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Раздел 1. Целевой 
 

1.1. Пояснительная записка 

       Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Ли-

венская средняя общеобразовательная школа №1» разработана в соответствии с требо-

ваниями государственного образовательного стандарта среднего общего образования к 

структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируе-

мые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, духов-

но-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социаль-

ную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоро-

вья.   

      В соответствии с законом ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г. N 273), Типовым положением об образовательном учреждении, Поста-

новлением правительства Белгородской области от 02 октября 2010 года №325-пп «О 

долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской области на 

2011-2015 годы» школа ставит целью решение следующих вопросов: 

 доступность образования; 

 качество, 

 конкурентоспособность; 

 развитие личности, способной к самореализации, сотрудничеству с людьми раз-

ных мировоззренческих взглядов. 

      При разработке учебного плана и выборе учебных программ, курсов и программ  

дополнительного образования  учитываются  индивидуальные образовательные запро-

сы обучающихся. 

       Третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 

– 2 года) – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечи-

вающим освоение обучающимися образовательных программ (основных и дополни-

тельных) данной ступени образования, развитие устойчивых познавательных интере-

сов, интеллектуальных, нравственных потребностей, творческих способностей обу-

чающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.    

 Цели основной образовательной программы среднего (полного) общего об-

разования: выстраивание образовательного пространства, обеспечивающего создание 

обучающимся старшего школьного возраста основы для осознанного выбора и после-

дующего освоения профессиональных образовательных программ; для получения 

школьниками качественного современного образования: позволяющего выпускнику 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, быть способным 

к самообразованию и самосовершенствованию. 

       Задачи: 
     1.Усвоение обучающимися обязательного минимума содержания общеобразова-

тельных программ на основе требований федеральных государственных образователь-

ных стандартов. 

     2. Повышение качества образования через применение инновационных технологий 

обучения и воспитания, усиление процессов информатизации. 

     3. Обеспечение повышенного уровня образования за счет индивидуальных учебных 

планов в соответствии с интересами обучающихся и уровнем их подготовки. 
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     4. Подготовка выпускников школы к освоению программ высшего профессиональ-

ного образования через создание условий для существенной дифференциации содержа-

ния обучения старшеклассников с широкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных траекторий. 

     5. Создание комфортной, ориентированной на личность обучающегося, образова-

тельной среды, способствующей более полному раскрытию потенциала школьников на 

основе интеграции общего и дополнительного образования. 

     6. Развитие продуктивного мышления, исследовательской компетентности, само-

стоятельности и творческих способностей обучающихся посредством включения их в 

проектную и исследовательскую деятельность. 

     7. Формирование у школьников мировоззрения, основанного на общечеловеческих 

ценностях, личностных качествах, необходимых для эффективной учебной и общест-

венной деятельности, активной гражданской позиции через обогащение содержания 

традиционных учебных дисциплин социально значимыми аспектами, активное взаимо-

действие с культурными и социальными центрами, моделирование новых способов 

жизнедеятельности, общения  обучающихся. 

    8. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся на основе 

развития психолого-педагогической, медико-педагогической и социальной поддержки 

их образовательной деятельности. 

         В основе реализации  программы лежит системно-деятельностный подход. Про-

грамма формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей 

16—17 лет. Для обучающихся 10-11 классов осуществляется профессиональная подго-

товка по автоделу. 

      Программа адресована обучающимся 10-11 классов и их родителям (законным 

представителям), педагогам, руководству школы с целью информирования о содержа-

нии, организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов, координации деятельности педа-

гогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися основной образовательной программы СОО, регулирования взаимоот-

ношений участников образовательного процесса (педагогов, детей,  родителей (закон-

ных представителей),  администрации). 

    Нормативный срок освоения ООП СОО – 2 года. 

    Учебный процесс открыт для любых известных форм организации обучения – уроч-

ной, индивидуальной, коллективно-групповой, педагогически управляемого самообра-

зования.      

     Образование в школе, кроме обязательных занятий, включает в себя занятия по вы-

бору обучающихся (элективные курсы, научное общество,  занятия по интересам).  

      Специфика старшей школы определяется особенностями возраста: в этот период 

завершается психофизическое развитие человека, утверждаются базовые ценности, оп-

ределяющие личностное и профессиональное самоопределение обучающегося во всей 

последующей жизни; формируется устойчивая система ведущих ценностных ориента-

ций и установок в социально-политической, экономической, эстетической и экологиче-

ской сферах деятельности в соответствии с принятыми нравственными, эстетическими, 

трудовыми нормам и правилами. 

    Приоритетом старшей школы является обеспечение наибольшей личностной направ-

ленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. С 

целью максимального раскрытия индивидуальных способностей, дарований человека 

будет сформирована на этой основе профессионально и социально компетентная, мо-

бильная личность, умеющая делать профессиональный и социальный выбор и нести за 
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него ответственность, сознающая и способная отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

Основными принципами построения программы являются: 

 принцип целостности и вариативности, предполагающий построение деятельно-

сти школы на основе единства процессов развития, обучения и воспитания обучаю-

щихся, гармоничного взаимодействия всех элементов основной образовательной про-

граммы и дополнительных программ, на инвариантной основе единого федерального 

образовательного пространства, дополняющейся региональной и школьной вариатив-

ными составляющими; 

 принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на создание ус-

ловий для полного проявления и развития способностей каждого школьника. 

 принцип непрерывности и преемственности образования, представляющий об-

разование как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий 

опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

 принцип комплексности, заключающийся в единстве воздействия на сознание и 

поведение обучающихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формиро-

вание интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного обра-

зования и самостоятельной деятельности. 

Предполагаемый результат реализации ООП СОО 

     Созданная школьная система образования - гуманистическая, личностно-

ориентированная, основанная на нравственных ценностях, удовлетворяющая культур-

но-образовательные запросы личности и социума в целом. 

       Основная образовательная программа среднего общего образования ориентирована 

на  становление следующих характеристик выпускника («модель выпускника школы»): 

      Выпускник школы – социально  компетентная личность, способная эффективно 

реализовать себя в различных социальных сферах современного общества. Он обладает 

стойким гуманистическим мировоззрением. 

        Выпускник в обязательном порядке должен быть способным к самоопределению и 

самореализации в условиях современной жизни, иметь достаточно высокий уровень 

интеллектуального развития, подготовлен психически, физически и социально-

нравственно к продолжению образования или к трудовой деятельности. 

      Он должен занимать активную позицию в труде, общественной деятельности, пове-

дении, как идейно зрелая, гармонически развитая, способная к дальнейшему развитию 

(за стенами школы) личность. Он должен уметь, таким образом, полностью реализовы-

вать себя, свои индивидуальные особенности, творческий потенциал, свои мотивы, ин-

тересы, социальные установки, ту или иную направленность своей личности. Однако 

для осуществления жизненных установок  одних знаний недостаточно: существенно 

важным является физическое, психическое, социально-нравственное здоровье выпуск-

ника школы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы среднего общего образования 

      Под ожидаемым результатом освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования,  в целом, понимаются позитивные 

изменения обучающихся. Вся система учебно-воспитательной работы осуществляется в 

комплексе и направлена на то, чтобы помочь выпускникам стать способными к актив-

ной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к на-

чалу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к само-

образованию и самосовершенствованию. 
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Личностные результаты 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

тельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование эле-

ментов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследова-

ние несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характери-

стик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопостав-

ления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- исследова-

тельской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приема-

ми исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отве-

чать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов по-

знавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, про-

цессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализа-

ция оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художествен-

ных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлече-

ние необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых систе-

мах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основ-

ной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности получен-

ной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосно-

вывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от про-

тивного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкрет-

ных примерах. Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакоми-

тельное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественно-

го, публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адек-

ватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редакти-

рования текста, создания собственного текста. 

    Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработ-

ки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации резуль-

татов познавательной и практической деятельности. 

     Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дис-

куссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспу-

та). 

Рефлексивная деятельность 

     Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объек-

тивное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

    Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное опре-

деление своего вклада в общий результат. 
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     Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

    Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаи-

вать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты 

В результате изучения русского языка  (базовый и профильный уровень) ученик 
должен 
знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языко-

вая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказы-

вания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уме-

стности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакоми-

тельно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисци-

плин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще-

ния, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и пись-

менного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

          осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
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развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и рече-

вых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к рече-

вому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общест-

венной жизни государства. 

      В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литератур-

ных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и ин-

терпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и тео-

рии литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, осо-

бенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

 литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведе-

нию; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литера-

турные темы. 

      В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся дол-

жен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обу-

чения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реп-

лик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучае-

мого языка; 
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 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, безличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного на-

клонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую со-

циальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в ми-

ровом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения 

и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и не-

официального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих пла-

нах; 

 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным ино-

язычным 

 текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержа-

ние и извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репор-

таж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художествен-

ные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной за-

дачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультур-

ном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями Рос-

сии. 

      В результате изучения математики обучающийся должен 

знать/понимать 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
 «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

10 
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; 

 широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формиро-

вания и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при-

менимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

    В результате изучения алгебры  на базовом уровне обучающийся должен  

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степе-

ни, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических рас-

четах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных вы-

ражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходи-

мые 

подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ра-

дикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

      функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций; описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; решать уравнения, простейшие системы уравне-

ний, используя свойства функций и их графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

начала математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наи-

большие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простей-

ших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравен-

ства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших урав-

нений и их систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей; 

элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с исполь-

зованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в ви-

де диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера; 

В результате изучения геометрии  на базовом уровне обучающийся должен  

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргу-

ментировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по ус-

ловиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахожде-

ние 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-

ченных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 
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      В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся дол-

жен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, пере-

дачи информационных объектов различного типа с помощью современных программ-

ных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

и процессы; назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с по-

мощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологиче-

ских и технических системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертек-

стовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, по-

лучать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помо-

щью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автома-

тизированными информационными системами; 

автоматизации коммуникационной деятельности; соблюдения этических и право-

вых норм при работе с информацией; 

эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

      В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечест-

венной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трак-

товки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обу-

словленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; крити-

чески анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схе-

ма, аудиовизуальный ряд);  
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 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные связи между  явле-

ниями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и яв-

лений; участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собст-

венную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации историче-

ские сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспек-

та, реферата, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии полу-

чаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

осознания себя как исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

     В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базо-

вом и профильном уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а так-

же важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и поня-

тиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных соци-

альных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социаль-

ных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи под-

систем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-

ально- экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных зна-

ковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицисти-

ческих и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргумен-

ты и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
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 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собствен-

ные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной пробле-

матике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодейст-

вия с различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; критического вос-

приятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуника-

ции; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной соци-

альной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельно-

сти; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граждан-

ской позиции; предвидения возможных последствий определенных социальных дейст-

вий. 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; осуществления конструктивного взаимодействия людей с раз-

ными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

     В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные ме-

сторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специа-

лизации в системе международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объек-

тов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов ми-

ра, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентра-

ции населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных из-

менений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведе-

ния наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
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объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран ми-

ра; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие геогра-

фические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаи-

модействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статисти-

ческие материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геопо-

литической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

     В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, зако-

номерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образова-

ние видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; биологическую 

терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

 вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; 

 единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаи-

мосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости 

и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; выявлять приспособ-

ления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (кос-

венно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; сравнивать: биоло-

гические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
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местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое раз-

множение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхожде-

ния жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения,  по-

следствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; находить инфор-

мацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справоч-

никах, научно- популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интерне-

та) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрес-

сов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в при-

родной среде; 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пи-

щевыми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

      В результате изучения физики на базовом и профильном уровне обучающийся 

должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимо-

действие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

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

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кине-

тическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, со-

хранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнит-

ной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на раз-

витие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; элек-

тромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперимен-

тальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электро-

магнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать ин-

формацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных стать-

ях; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-

портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

       В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молеку-

ла, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химиче-

ская связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, раство-

ры, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восста-

новитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, перио-

дический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соля-

ная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, эти-

лен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, бел-

ки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенкла-

туре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип хими-

ческой связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неоргани-

ческих соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различ-

ным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу хи-

мической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химиче-

ской реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганиче-

ских и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ре-

сурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных усло-

виях и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в окружающей сре-

де; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным обо-

рудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; крити-

ческой оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источ-

ников. 

      В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уров-

не обучающийся должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхож-

дения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обя-

занности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; порядок 

первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до призыва на во-

енную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; основ-

ные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; требования, 

предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; предназначение, 

структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределе-

ние по отношению к военной службе; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ведения здорового образа жизни; оказания первой медицин-

ской помощи; развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для воен-

ной службы; обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

     В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся дол-

жен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 
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 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физически-

ми упражнениями различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив-

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнасти-

ки, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искус-

ственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов пере-

движения; выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой культурой; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для повышения работоспособности, укрепления и сохранения 

здоровья; подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, коллективно-

го и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; активной твор-

ческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

       В результате изучения мировой художественной культуры обучающийся должен  

знать 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических 

эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изу-

чению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение ис-

кусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, на-

циональной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искус-

ства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художе-

ственного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресур-

сы Интернета и др.); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной дея-

тельности; 

использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятель-

ном творчестве; 

участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, докла-

ды, сообщения); 

участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

      В результате изучения православной культуры обучающийся должен   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
 «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

20 
 

 называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Религиозная куль-

тура в Древности. Многобожие. Язычество. Язычество древних славян. Ханаанская ре-

лигия и культура. ―Мировые религии‖. Православная христианская религия и культура 

в современном мире. Современные Православные Поместные Церкви. Состояние и 

правовое положение христианских святынь на Святой земле. Иисус Христос как нрав-

ственный идеал. Заповеди Блаженства, Нагорная проповедь. Христианское воинство. 

Благотворительность, милостыня. Поддержка человека в его борьбе с личной греховно-

стью со стороны ближних и Церкви. Старчество в православной культуре, старцы. 

Христианская аскетика, виды аскетического подвига. Православная культура отноше-

ния к нецерковному обществу. Православная нравственная культура деятельности в 

различных сферах жизни общества - политике, экономике, науке, художественном 

творчестве, социальных отношениях. Православная нравственная культура в медицине, 

проблемы биоэтики. Православная экологическая культура. 

 сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя 

их соотношения, общее и существенные различия). Переходящие и непереходящие 

праздники. Отличия православного поста от диеты и вегетарианства. Отличие именин 

от дней рождения. Виды молитв, молитва личная и общественная. Священнослужите-

ли, церковнослужители, прихожане на богослужении. Особенности православного бо-

гослужения в праздники, во время постов. Особенности богослужебной культуры в мо-

настырях, различных областях Руси, Православных Поместных Церквях. Церковь и 

Древнерусское государство, Русские Князья и Церковь. Русские Цари и Патриархи. 

Русские Императоры и Церковь. Церковь и светская школа. Церковь и земство. Славя-

нофилы и западники. Новые религиозные движения и культы, деструктивные религи-

озные секты в России и Православие. 

 объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Кре-

щение как условие благодатной духовной жизни. Православная семья как ―малая Цер-

ковь‖. Молитва, ее происхождение и значение в мировой культуре. Церковный народ 

как высший носитель Истины в Христианской Церкви. Таинства Христианской Церкви. 

Значение монашества и монастырей в развитии православной культуры. Православные 

обряды. Чудотворные иконы, мироточивые иконы. Особенности апокалипсических 

представлений деструктивных религиозных сект. Духовно-мировоззренческие основы 

морали. Православное понимание свободы воли. Грех как беззаконие, нарушение запо-

ведей. Духовно-нравственное попечительство старших над младшими в православной 

культуре. Заповедь ―не убий‖. Необходимость противления злу силой. Добродетель це-

ломудрия, ее значение для духовной жизни и здоровья юноши и девушки. Духовно-

нравственные причины непослушания детей. Сверхъестественность христианских 

нравственных требований, понятие нравственного подвига. Православная культура от-

ношения к ближнему, жертва за ближнего в личной жизни, семье, обществе. Единство 

веры и дел как необходимое условие исправления жизни. Православная христианская 

культура отношения к болезни и смерти. Достижимость православного нравственного 

идеала, его свидетельствование в святости. Пост и молитва как средства борьбы с гре-

хом. Духовный совет, духовничество, духовное руководство в нравственной культуре 

Православия. Необходимость духовного руководства в аскетической практике. Право-

славная нравственная культура общественной и государственной деятельности. Право-

славные нравственные основы правосознания и правовой культуры личности и общест-

ва. Православные нравственные основы любви к Родине, патриотизма и гражданствен-

ности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы среднего общего образования  

     Основным объектом системы оценки результатов образования, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования государственного образовательного стан-

дарта. 

     Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой ат-

тестации обучающихся. 

     Контроль результатов промежуточной аттестации проводится в соответствии с Про-

граммой мониторинга. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. 

      Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) харак-

теризуют уровень достижения предметных результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования, необходимых для продолжения об-

разования. При оценке состояния и перспектив развития системы образования в школе 

основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают ве-

дущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего общего образо-

вания, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов 

всех изучаемых программ. Система оценки достижения планируемых результатов ос-

воения ООП СОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образова-

ния, позволяющей вести оценку личностных и предметных достижений обучающихся. 

      В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы оценивания учебных результатов и достижений обучающихся. Учет результа-

тивности обучения на протяжении всего периода осуществляется традиционными фор-

мами оценки (текущая успеваемость, контрольные и тестовые работы, диагностические 

контрольные работы, зачеты и др.). Возможность определения собственных результа-

тов образовательной деятельности предоставляется обучающихся во время проведения 

интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным областям и предметам, резуль-

татах участия в конференциях, конкурсах, защиты исследовательской и проектной ра-

боты, при подведении итогов участия обучающихся в спортивных соревнованиях и до-

сугово-познавательных мероприятиях. 

      Для оценки личностных достижений используется портфолио обучающихся – ком-

плект документов, представляющий совокупность индивидуальных достижений в ходе 

учебной, творческой, социальной, исследовательской и других видов деятельности 

школьников за период обучения на третьей ступени. 

       Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согла-

сованные между собой системы оценок:  

       внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами);  

       внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, руководством школы). 

        Результаты личностных достижений обучающихся регулярно обсуждаются на 

классных собраниях, заседаниях педагогического совета, доводятся до сведения роди-

телей (законных представителей) на родительских собраниях, отражаются на школьном 

сайте.  

     Система текущей и итоговой аттестации обучающихся строится на основе норма-

тивных документов Министерства образования и науки РФ, Устава общеобразователь-

ного учреждения, требований обязательного минимума содержания среднего (полного) 

образования. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
 «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

22 
 

         Порядок текущей и промежуточной аттестации обучающихся определяется По-

ложением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразова-

тельном учреждении «Ливенская средняя общеобразовательная школа». 

        В МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1»  действует сле-

дующая система оценок знаний, умений и навыков обучающихся: «5» («отлично»), «4» 

(«хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).  

       Отметка н/а  (не аттестован) может быть выставлена за четверть (полугодие) только 

в случае, если обучающийся пропустил все занятия за отчѐтный период (четверть, по-

лугодие). Если школьник присутствовал на части уроков, то необходимо организовать с 

ним дополнительные занятия и аттестовать его. 

      Оценивание результатов обучения на элективных курсах и курсах по выбору  обу-

чающихся осуществляется в форме «зачтено» или «не зачтено» при 17-часовых курсах, 

по пятибалльной системе оценивания при 34-часовых курсах и выше. 

       Текущая аттестация 

 устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 

теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста, зачет по 

теме и др.); 

 письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лаборатор-

ных, практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение са-

мостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов и 

др.); 

 выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-

line тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, 

выполнение интерактивных заданий). 

     Промежуточная аттестация 

     Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации обучаю-

щихся по полугодиям – промежуточная текущая аттестация, и проведение промежу-

точной аттестации по окончании учебного года – промежуточная годовая аттестация.  

     Периодичность промежуточной текущей аттестации определяется образовательной 

программой, Уставом МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1».                 

      Промежуточная текущая аттестация проводится в виде выставления учителями-

предметниками полугодовых отметок ученикам 10-11 классов. 

      Освоение образовательной программы по предметам федерального компонента 

учебного плана завершается промежуточной (годовой) аттестацией обучающихся  10 

класса  по математике, обществознанию. 

   Освоение образовательной программы по предметам учебного плана завершается 

промежуточной текущей аттестацией обучающихся в виде выставления годовой отмет-

ки на основе полугодовых. 

    Обучающиеся, не прошедшие промежуточную текущую аттестацию (имеют неудов-

летворительную годовую отметку по предмету, по которому не проводятся аттестаци-

онные испытания), имеют академическую задолженность и переводятся в следующий 

класс условно. Они вправе пройти промежуточную аттестацию для ликвидации задол-

женности в течение следующего года обучения (но не более двух раз в названный пе-

риод). 

     Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по промежуточной текущей аттестации, по усмотрению их родителей (закон-

ных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями пси-
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холого-медико-педагогической комиссии на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

По предметам, которые не определены для промежуточной годовой аттестации, 

учитель проводит итоговую письменную работу в конце учебного года. 

     Предметы, по которым проводится промежуточная годовая аттестация обучаю-

щихся,  определены основной образовательной программой на весь период освоения 

уровня общего образования по годам обучения.           

Промежуточную годовую аттестацию проходят все обучающиеся тех классов, для 

которых она была установлена, по  решению педагогического совета о допуске к про-

межуточной аттестации.  

Для обучающихся, пропустивших промежуточную годовую аттестацию по ува-

жительным причинам, предусматривается возможность еѐ пройти в дополнительные 

сроки по приказу директора школы (июнь, август).  

 Итоговые отметки по предметам, по которым проводятся аттестационные испы-

тания, выставляются обучающимся на основании  полугодовых с учѐтом отметки, по-

лученной по результатам аттестационных испытаний. 

При положительной годовой отметке, но неудовлетворительной отметке за атте-

стационное испытание обучающемуся не может быть выставлена положительная ито-

говая отметка. 

 Обучающиеся, получившие на промежуточной годовой аттестации в установлен-

ные сроки неудовлетворительную отметку, а также не прошедшие промежуточную го-

довую аттестацию имеют академическую задолженность, они переводятся в следую-

щий класс условно.  Эти ученики могут пройти промежуточную годовую аттестацию 

для ликвидации академической задолженности в дополнительные сроки. Для проведе-

ния повторной промежуточной аттестации по приказу директора школы создается ко-

миссия. 

Обучающимся, не ликвидировавшим академическую задолженность на аттеста-

ционном испытании, выставляется неудовлетворительная итоговая отметка.  Обучаю-

щиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности по 

промежуточной текущей аттестации, по усмотрению их родителей (законных предста-

вителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптиро-

ванным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии на обучение по индивидуальному учебному плану. 

      Для обучающихся 10 класса промежуточная годовая аттестация осуществляется по 

предметам учебного плана. Количество предметов для прохождения промежуточной 

годовой аттестации - не менее двух.  

Проведение промежуточной годовой аттестации может быть организовано в различных 

формах: 

итоговое тестирование (письменно); 

итоговая контрольная работа (письменно); 

итоговое изложение (письменно); 

итоговый диктант (письменно); 

итоговое сочинение (письменно); 

итоговое собеседование (устно); 

итоговая защита реферата, проекта (устно); 

итоговый опрос по билетам (устно). 

итоговую сдачу нормативных зачетов (по предмету «Физическая культура»). 

          Итоговые отметки по предметам, по которым проводятся аттестационные испы-

тания, выставляются обучающимся на основании полугодовых, годовых, а также с учѐ-

том отметки, полученной по результатам аттестационных испытаний. 
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Раздел 2. Содержательный 

 
2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Среднее общее образование является одновременно логическим продолжением обуче-

ния в основной школе и базой для подготовки к получению профессии. 

Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется по следующим при-

мерным программам по предметам, на основе которых разработаны рабочие програм-

мы. (Приложение 3) 
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№ 

п/п 

кл

асс 

предметы Программа Учебники 

вид Автор программы автор Название 

 10 Русский язык базовый Программно-методические 

материалы по русскому языку 

10-11 кл. Л.М. Рыбченкова 

М.: Дрофа, 2011 

А. И. Власенков,  

Л.М. Рыбченкова 

«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи» 10-

11класс 13-е издание, М.Просвещение, 2010 г 

 11 Русский язык базовый Программно-методические 

материалы по русскому языку 

10-11 кл. Л.М. Рыбченкова 

М.: Дрофа, 2001 

А. И. Власенков,  

Л.М. Рыбченкова 

«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи» 10-

11класс, М.Просвещение, 2006 г 

 10 Литература базовый Программы общеобразователь-

ных учреждений «Литература 

5-11 классы» под ред. Г. И. 

Беленького.М.: Мнемозина, 

2009 

 Ионина Г. Н. Русская литература 19 века 10 класс в 3-х частях М. Мне-

мозина, 2009 г 

 11 Литература базовый Программы общеобразователь-

ных учреждений «Литература 

5-11 классы» под ред. Г. И. 

Беленького.М.: Мнемозина, 

2009Г.И.Беленький 

Ионина Г. Н. Русская литература XX века в 2-х частях, 11 класс  

М.Мнемозина,  2008г 

 10 Английский язык базовый Примерные программы по 

учебным предметам Иностран-

ный язык. 10-11 кл: проект. – 3-

е изд.. дораб. – М. Просвеще-

ние,  - 144с. 2004г  

В.П.Кузовлев, Н. М. 

Лапа, Э.Ш. Перегудо-

ва и др 

« English» учебник для ОУ Обнинск «Титул»  

М.Просвещение, 2008 г 

 11 Английский язык базовый  Примерные программы по 

учебным предметам Иностран-

ный язык.10-11 кл: проект. – 3-

е изд.. дораб. – М. Просвеще-

ние,  - 144с. 2004г 

В.П.Кузовлев, Н. М. 

Лапа, Э.Ш. Перегудо-

ва и др 

« English» учебник для ОУ Обнинск «Титул»  

М.Просвещение, 2008 г 

 10 Немецкий язык базовый Программы общеобразователь-

ных учреждений. Немецкий 

язык 10 -11 классы И.Л.Бим 

М.А. Лытаева М. Просвещение 

2009г  

И.Л.Бим 

Л.И.Рыжова 

Л.В. Садомова 

Немецкий язык, 10 кл. М. Просвещение, 2009г 
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 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Алгебра и начала ма-

тематического анали-

за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 

Профильный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профильный 

Программы по алгебре и нача-

лам математического анализа 

С.М. Никольский из сборника 

«Программы общеобразова-

тельных учреждений» Алгебра 

и начала математического ана-

лиза 10-11 кл» сост. Т.А. Бур-

мистрова, М., Просвещение, 

2009 

Программа по геометрии (ба-

зовый и профильный уровень) 

авт. А.В. Погорелов из сборни-

ка «Программы общеобразова-

тельных учреждений» Геомет-

рия 10-11, составитель 

Т.А.Бурмистрова М., Просве-

щение, 2009 

С.М.Никольский 

М.К.Потапов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В.Погорелов 

 

Алгебра и начала математического анализа, 10 кл,  

М. Просвещение,2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 10-11 ,М.Просвещение, 2011 г 

 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

Алгебра и начала ма-

тематического анали-

за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 

Профильный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профильный 

Программы по алгебре и нача-

лам математического анализа 

С.М. Никольский из сборника 

«Программы общеобразова-

тельных учреждений» Алгебра 

и начала математического ана-

лиза 10-11 кл» сост. Т.А. Бур-

мистрова, М., Просвещение, 

200 

Программа по геометрии (ба-

зовый и профильный уровень) 

авт. А.В. Погорелов из сборни-

ка «Программы общеобразова-

тельных учреждений» Геомет-

рия 10-11, составитель 

Т.А.Бурмистрова М., Просве-

щение, 2009 

С.М.Никольский 

М.К.Потапов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н.Решетников 

А.В. Погорелов 

 

Алгебра и начала математического анализа, 10-11 кл, М. 

Просвещение,2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 10-11 ,М.Просвещение, 2009 г 

 10 Информатика базовый Программы для общеобразова-

тельных учрежде-

ний:Информатика. 2-11 клас-

Н.Угринович Информатика и ИКТ,10  М. БИНОМ, лаборатория знаний 

2009 г  
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сы» 2-е издание, исправленное 

и дополненное. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006 со-

ставитель Бородин М.Н. 

 11 Информатика базовый Программы для общеобразова-

тельных учрежде-

ний:Информатика. 2-11 клас-

сы» 2-е издание, исправленное 

и дополненное. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006 со-

ставитель Бородин М.Н. 

Н.Угринович Информатика и ИКТ 11кл.  М. БИНОМ, лаборатория зна-

ний 2009 г 

 10 Экономика базовый Программа для 10—11 классов 

ОУ (базовый уровень) М. «Ви-

та-Пресс», 2008 И.В. Липсиц 

И.В. Липсиц Экономика книга 10 -11 кл..  

М. «Вита-Пресс», 2011 

 10 Право профильный Программы ОУ История. Об-

ществознание 10-11 авт. А.И. 

Матвеев М., Просвещение, 

2006  

Л.Н.Боголюбов, Е.А. 

Лукашева, А.И. Мат-

веев 

Сборник программно-методических материалов по эко-

номике и праву. М  «Вита-Пресс», 2011 

 11 Экономика базовый Программа для 10—11 классов 

ОУ (базовый уровень) М. «Ви-

та-Пресс», 2008 И.В. Липсиц 

И.В. Липсиц Экономика книга 10 -11 кл..  

М. «Вита-Пресс», 2011 

 11 Право базовый Программы ОУ История. Об-

ществознание 10-11 авт. А.И. 

Матвеев М., Просвещение, 

2006  

Л.Н.Боголюбов, Е.А. 

Лукашева, А.И. Мат-

веев 

Сборник программно-методических материалов по эко-

номике и праву. М  «Вита-Пресс», 2011 

 10 История базовый Программы общеобразователь-

ных учреждений Под ред 

Н.В.Загладина , Козленко С. И 

Загладиной Х..Т.  

Л.Н.Алексашкин М.Русское 

слово ,2007г 

Н.В.Загладин История России и мира с древнейших времен до конца 19 

века, 10 кл, М.Русское слово, 2005 г 

 11 История базовый Программы общеобразователь-

ных учреждений Под ред 

Н.В.Загладина , Козленко С. И 

Загладиной Х..Т. 

Л.Н.Алексашкин М.Русское 

Н.В.Загладин История России и мира  20 – н. 21в.,11 кл, М.Русское сло-

во ,2005г 
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слово ,2007г  

 10 Обществознание профильный Л.Н.Боголюбов Л. Ф. Иванова 

 А.Ю. Лазебникова 

Программы общеобразователь-

ных учреждений Обществозна-

ние 6-11 кл. М.Просвещение, 

2010 г 

Л.Н.Боголюбов 

 А.Ю. Лазебникова 

Н.М. Смирнова 

 

 

«Обществознание» 10 класс (профильный уровень), 

М.Просвещение 2009 г 

 11 Обществознание профильный Л.Н.Боголюбов А.Ю. Лазебни-

кова Л. Ф. Иванова 

Программы общеобразователь-

ных учреждений Обществозна-

ние 6-11 кл. М.Просвещение, 

2010 г 

Л.Н.Боголюбов 

А.Ю. Лазебникова 

К.Г. Холодовский  

«Обществознание» 11 класс(профильный уровень) , 

М.Просвещение 2009 г 

 10 

 

 

Биология 

 

базовый Программа для общеобразова-

тельных учреждений к ком-

плекту учебников, созданных 

под руководством В.В. Пасеч-

ника/авт.-сост. Г.М. Пальядева. 

– М.: Дрофа, 2009 

В.В.Пасечник 

А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов 

Биология (базовый уровень),  Дрофа, 2008г 

 

 11 Биология базовый Программа для общеобразова-

тельных учреждений к ком-

плекту учебников, созданных 

под руководством В.В. Пасеч-

ника/авт.-сост. Г.М. Пальядева. 

– М.: Дрофа, 2009 

В.В.Пасечник 

А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов 

Биология (базовый уровень),  Дрофа, 2008г 

 10 Химия базовый Программа курса химии для 8-

11 классов под редакцией 

О.С.Габриеляна М.: Дрофа 

2011 

О.С.Габриелян Химия, 10 кл. Базовй уровень. Дрофа , 2006 г 

 11 Химия базовый Программа курса химии для 8-

11 классов под редакцией 

О.С.Габриеляна М.: Дрофа 

2011 

О.С.Габриелян Химия, 11 кл, Базовй уровень. Дрофа , 2007 г 

 10 География базовый Программы для общеобразова-

тельных учреждений. Геогра-

фия. А.И.Алексеев 2010г. 

Ю.Н.Гладкий, 

В.В.Николина 

«География. Современный мир.», 10 кл, Дрофа, 2011 
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 11 География базовый Программы для общеобразова-

тельных учреждений. 

А.И.Алексеев География. 

2010г. 

Ю.Н.Гладкий, 

В.В.Николина 

«География. Современный мир.», 10 кл, Дрофа, 2011 

 10 Физика базовый Программа по физике для 10-

11 классов общеобразователь-

ных учреждений 

В.С.Данюшенков, 

О.В.Коршунова М. Просвеще-

ние 2007г 

Г.Я Мякишев 

,Б,Б. Буховцев,  

Н.Н. Сотский 

Физика, 10 кл, М.Просвещение 2007  

 11 Физика базовый Программа по физике для 10-

11 классов общеобразователь-

ных учреждений  

В.С.Данюшенков, 

О.В.Коршунова М. Просвеще-

ние 2007г 

Г.Я Мякишев, 

Б,Б. Буховцев,  

Н.Н. Сотский 

Физика, 11 кл, М. Просвещение 2007   

 10 Православная культу-

ра 

базовый В.Д.Скоробогатов,  

Т. В. Рыжова, О. Н Кобец 

Учебно-методический ком-

плекс для средней школы. Пра-

вославная культура. 10-11 

классы: Экспериментальное 

учебное пособие.  Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006г – 372с. 

В.Д.Скоробогатов, Т. 

В. Рыжова, О. Н Ко-

бец 

УМК Православная культура: 10-11 классы;  инфофонд 

Ульяновск 2006 г 

 11 Православная культу-

ра 

базовый В.Д.Скоробогатов,  

Т. В. Рыжова,  О. Н Кобец 

Учебно-методический ком-

плекс для средней школы. Пра-

вославная культура. 10-11 

классы: Экспериментальное 

учебное пособие.  Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006г – 372с. 

В.Д.Скоробогатов, Т. 

В. Рыжова, О. Н Ко-

бец 

УМК Православная культура: 10-11 классы;   инфофонд 

Ульяновск 2006 г 

 10 Физическая культура базовый «Комплексная программа фи-

зического воспитания 1-11 

классы» М., Просвещение 2008 

В.И.Лях, А. А. Зданевич 

В.И.Лях, А. А. Здане-

вич 

Физическая культура 10-11, М.  Просвещение, 2008 
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 11 Физическая культура базовый «Комплексная программа фи-

зического воспитания 1-11 

классы» М., Просвещение 2008 

В.И.Лях, А. А. Зданевич 

В.И.Лях, А. А. Здане-

вич 

Физическая культура10-11 класс, М.  Просвещение, 2008 

 10-

11 

 

Профессиональная 

подготовка (тракторы) 

Базовый 

 

 

Примерная программа подго-

товки трактористов транспорт-

ных средств категории «С», М. 

2010 г ИРПО 

В.А.Родичев,  

В.А.Родичев 

 

В.А.Родичев 

С.Ф.Зеленин 

В.Н..Николаенко и 

др. 

Г.Б.Громоковский и 

др. 

Учебник тракториста категории «С», «Академия» - 2004 г 

Тракторы. «Академия» - 2004 г 

Безопасность дорожного движения. Мир автокниг, 2007 г 

Первая доврачебная помощь. «Академия» - 2007 г 

Тематические задачи.«Рецепт-Холдинг», 2011 г 

Экзаменационные билеты гостехнадзор 

 10-

11 

Профессиональная 

подготовка (швейное 

дело) 

базовый Примерная программа 

проф.подготовки обучающихся 

10-11 классов общеобразова-

тельных учреждений «Профес-

сия - швея»,  

М,- 2006г. 

Комплект примерной учебно-

программной документации 

для подготовки квалифи-

цированных рабочих по про-

фессии «Швея» общеобразова-

тельных учреждениях Белго-

родской обл.,разработанным 

ГОУ ДПО Белгород-ским ре-

гиональным институтом по-

выше-ния квалификации и 

проф. переподготовки специа-

листов, 2008г. 

Г.А.Крючкова 

 

В.Я.Франц  

 

Э.К.Амирова, 

А.Т.Труханова 

Г.А.Крючкова 

 

 

«Технология  и материалы швейного производства» Изд. 

Центр «Академия», 2008 г 

«Оборудование швейного производства» Изд. Центр 

«Академия», 2010 г 

«Технология швейных изделий» Изд. Центр «Академия», 

2009 г 

«Конструирование женской и мужской одежды» Изд. 

Центр «Академия», 2007г 

 10 ОБЖ базовый Программы общеобразователь-

ных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти» А. Т. Смирнов, Б.О. Хрен-

ников, М. Просвещение 2008 

А. Т. Смирнов 

М.П.Фролов 

Основы безопасности жизнедеятельности, 10,11 кл, М. 

Просвещение, 2010 

 

 11 ОБЖ базовый Программы общеобразователь- А. Т. Смирнов Основы безопасности жизнедеятельности, 11 кл, М. Про-
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ных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти» А. Т. Смирнов, Б.О. Хрен-

ников, М. Просвещение 2008 

М.П.Фролов свещение, 2004 

 

Программы элективных курсов 
№ 

п/п 

кл

асс 

предметы Программа Учебники 

вид Автор программы автор Название 

 10 Эл. курс «Русская 

словесность» 

базовый Программа «Основы русской 

словесность» (От слова к сло-

весности) М.Просвещение 

2006г А.И. Горшков 

А.И. Горшков Русская словесность: От слова к слову:10-11 кл.. М. Про-

свещение2010г. 

 10 Эл. курс « В мире за-

кономерных случай-

ностей» 

базовый Сборник элективных курсов 

«Математика» В.Н. Студенец-

кая Волгоград- Учитель 2007г  

В.Н. Студенецкая В мире закономерных случайностей. Волгоград- Учитель 

2007г 

 10 Эл. курс «Пенсион-

ный всеобуч» 

базовый Программа элективного курса 

для 10-11 классов по изучению 

положений и норм пенсионно-

го законодательства РФ «Пен-

сионный всеобуч» 

А.В. Пересыпкина 

В. А. Синюков 

 

 10 Эл.курс «Клетки и 

ткани» 

базовый Сборник элективных курсов 

«Клетки и ткани» - 10 кл. 

Д.К. Обухов В. М. Киреленко-

ва  М.: Дрофа  2011г 

Д.К. Обухов 

В. М. Киреленкова 

Учебное пособие для обучающихся ОУ. М. Дрофа 2011г 

 10 Эл. курс «Массовая 

культура» 

базовый Программа «массовая культу-

ра». 10-11 кл. А.Ю. Лазебнико-

ва М.: ООО»ТИД «Русское 

слово – РС»2006г 

А.Ю. Лазебникова Массовая культура. М.: «Русское слово» 2006г 

 10 Эл. курс «Методы 

решения задач по фи-

зике» 

базовый Сборник элективных курсов 

«Программы элективных кур-

сов. Физика. 9-11 кл. В.А. Ко-

ровин М. : Дрофа 2006г 

В.А. Коровин  Методы решения задач по физике. М.: Дрофа 2006г 

 10 Эл. курс «Решение 

задач по химии» 

базовый Программа элективного курса 

«Решение задач» для 10-11 

классов 

  

 11 Эл. курс «Русская базовый Программа «Основы русской А.И. Горшков Русская словесность: От слова к слову:10-11 кл.. М. Про-
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словесность» словесности» (От слова к сло-

весности) М.Просвещение А.И. 

Горшков 

свещение2010г. 

 11 Эл. курс «Решение 

уравнений и нера-

венств с параметром» 

базовый Элективный курс «Решение 

уравнений и неравенств с па-

раметрами». Математика 10 – 

11 классы. Автор-составитель 

Д.Ф. Айвазян – Волгоград: 

Учитель,  

Д.Ф. Айвазян «Решение уравнений и неравенств с параметрами». Мате-

матика 10 – 11 классы. Автор-составитель Д.Ф. Айвазян – 

Волгоград: Учитель, 

 11 Эл. курс «Пенсион-

ный всеобуч» 

базовый Программа элективного курса 

для 10-11 классов по изучению 

положений и норм пенсионно-

го законодательства РФ «Пен-

сионный всеобуч» 

А.В. Пересыпкина 

В. А. Синюков 

 

 11 Эл. курс «Основы 

избирательного пра-

ва» 

базовый Сборник лекционных материа-

лов «Избирательное право и 

избирательный процесс в РФ»  

Е.А. Николаенко С.П. Сергее-

ваД.Р. Иткина 

Михайлевская Е.А 

Косенко А.В. 

Иткина Д.Р. 

Избирательное право (электронный учебник) 

 11 Эл. курс «Решение 

генетических задач» 

базовый Программа элективного курса 

для 11 кл. «Решение генетиче-

ских задач», Т.В. Романенко 

рекомендовано методическим 

кабинетом Бел РИПКППС 

Р.А. Петросова Основы генетики. М.: Дрофа 2008г 

 11 Эл. курс «Награды 

России. Ключи к тай-

нам Клио. 

базовый Программа «Элективные курсы 

по истории: 8-11 кл. Дорожки-

на Н.И. М.: ВАКО, 2010. 224с. 

– (Мастерская историка) 

Н.И. Дорожкина  Элективные курсы по истории: 8-11 кл., Награды России. 

Ключи к тайнам Клио»   М.: ВАКО, 2010. 224с. – 

 11 Эл. курс «Методы 

решения задач по фи-

зике» 

базовый Сборник элективных курсов 

«Программы элективных кур-

сов. Физика. 9-11 кл. В.А. Ко-

ровин М. : Дрофа 2006г 

В.А. Коровин  Методы решения задач по физике. М.: Дрофа 2006г 

 11 Эл. курс «Решение 

расчѐтных задач по 

химии» 

базовый Программа элективного курса 

для 11 кл.  

Л.В. Колганова 

Г.П. Хомченко  

И.Г. Хомченко  

Сборник задач по химии с решениями  М. : «Новая волна 

2010 г 
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2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана в соответствии с тре-

бованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стан-

дарта, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России, с учетом  результатов реализации воспитательной системы школы, творческого 

самосовершенствования, здорового образа жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей соци-

альной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся,  и  основанного на системе духовных идеа-

лов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, социализацию,самоопределение, профессиональ-

ную ориентацию, формирование экологической культуры,  культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

       Главной целью воспитательной работы является  создание условий для  формирова-

ния  полноценной психически и физически здоровой, трудолюбивой личности с устойчивым  

духовно-нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в со-

циуме.  

Деятельность школы направлена на социально-педагогическую поддержку становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимаю-

щего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся:  

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-

ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компе-

тенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравст-

венный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и общест-

венно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориен-

тированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о до-

бре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 
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 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций наро-

дов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз-

ненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравст-

венно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интере-

сов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противо-

стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-

ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этническо-

го сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представ-

лений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образ-

цах поведения через практику общественных отношений с представителями различными со-

циальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государст-

ву; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопере-

живания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, пони-

мание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традицион-

ных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религи-

озным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
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 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного разви-

тия человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о люби-

мом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимо-

помощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучаю-

щихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляет-

ся по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество,  свобо-

да личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского об-

щества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и 

народов; 

• Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государст-

во, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, слу-

жение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны; 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равно-

правие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода со-

вести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовно-

сти, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности; 

• Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологиче-

ская ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой;  

• Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 
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уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; це-

леустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии; 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание. 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в твор-

честве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечи-

вают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обу-

чающихся 

     В основе программы воспитания и социализации обучающихся лежат следующие 

принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние че-

ловека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравст-

венных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 

определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в тра-

дициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и со-

циального развития личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип по-

зволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть на-

полнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содер-

жанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучаю-

щегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учи-

телем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном про-

цессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из при-

знания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно при-

сваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматри-

вает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка лично-

стью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогическо-

го общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со зна-

чимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае сраба-

тывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей 

на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока 

ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого.  
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Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях про-

цесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, информацион-

ной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспи-

тания и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде 

всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учрежде-

ний дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и обще-

ственных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагоги-

ческого коллектива школы в организации социально-педагогического партнѐрства должна 

быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социа-

лизации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятель-

ности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личност-

ные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их ре-

шение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогиче-

ская поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для ре-

шения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъек-

тами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически ор-

ганизованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию под-

ростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и свое-

временную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последователь-

ности следующих этапов 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация шко-

лы) включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучаю-

щихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы об-

щественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
 «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

38 
 

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

 развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организа-

циями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учи-

телей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его само-

стоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллек-

тив школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализа-

ции обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведе-

ния; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной дея-

тельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, соци-

альной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуа-

лизации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценива-

ния эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования лично-

сти обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного сво-

ему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 
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 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жиз-

недеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различ-

ными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности — дать обучающемуся пред-

ставление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведе-

ния через практику общественных отношений с различными социальными группами и людь-

ми с разными социальными статусами. 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образо-

вательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправ-

ленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной со-

циальной средой школы и укладом школьной жизни. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач воспитания и со-

циализации обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различ-

ных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

Программа реализуется МБОУ «Ливенская СОШ №1»  в постоянном взаимодействии и тесном со-

трудничестве с семьями учащихся. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились 

дети, внуки, образовывались семьи из одноклассников, складывались династии педагогов школы. 

Социальная среда населения микрорайона школы достаточно разнообразна. Ее представ-

ляют служащие, рабочие, студенты. Более половины родителей учащихся – безработные. 

Есть асоциальные семьи.  В школе обучаются дети из разных категорий семей: дети из мно-

годетных семей, неполных семей,  есть ребенок - инвалид.  Как следствие, обучающиеся  

имеют различный уровень культурного развития, интеллекта, коммуникативных  способно-

стей, творческих способностей.  

В школе сложились традиции по организации и проведению совместных мероприятий с 

родителями учащихся: классные часы с приглашением родителей учащихся, вечера встреч, 

организация творческих выставок, благотворительных акций, экскурсионных поездок, тури-

стических походов, организация и проведения классных огоньков, общешкольных мероприя-

тий: «Масленица», «День Матери», «День Защитника Отечества». 

Школа работает в тесном контакте с учреждениями культуры - Верхнепокровским и 

Нижнепокровским СДК,  с центрами дополнительного образования, общественными органи-

зациями, что способствует расширению возможностей для самореализации школьников, ак-

тивизации их познавательной деятельности, созданию единого воспитательно-

образовательного пространства.  
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В реализации задач воспитания и образования принимают участие: сельская и районная 

библиотеки,  краеведческий музей г. Бирюч, духовно-просветительский центр  г. Бирюч, 

Школа искусств г. Бирюч,  МБОУ ДОД «Дом детского творчества Красногвардейского  рай-

она Белгородской области», МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»,  физкультурно-

оздоровительный комплекс г. Бирюч, отдел по делам молодѐжи администрации Красногвар-

дейского района, отдел по делам молодѐжи администрации Верхнепокровского сельского по-

селения.  

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и совре-

менном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управ-

лении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охра-

няющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отече-

ственной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным дейст-

виям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, при-

обретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐ-

жи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, зна-

ний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверст-

никами, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяи-

на (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в определѐн-

ных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

-  социальные роли в обществе: тендерная, член определѐнной социальной группы, потреби-

тель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и на-

стоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационально-

го российского народа; 
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 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра 

и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить на-

чатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готов-

ность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивен-

чества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, наро-

дов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах дея-

тельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физическо-

го (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к забо-

леваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), со-

циально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с ок-

ружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); ду-

ховного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окру-

жающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать 

в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологи-

ческого качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здо-

ровьесберегающего просвещения населения; 
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 профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к органи-

зации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и сани-

тарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприя-

тиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нарко-

тиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их ро-

ли в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в соз-

дании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельно-

сти, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплини-

рованность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отве-

чать за качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или про-

фессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (уме-

ние ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального обра-

зования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, полу-

чать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессиональ-

ного образования); 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической куль-

туры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы по-

знания и преобразования мира; 
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 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способно-

сти видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общест-

венной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека 

 изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение 

(в процессе бесед, классных часов, круглых столов, участия в общешкольных конкурсах, 

встречи с представителями власти, участие в городских, областных, всероссийских конкурсах 

и смотрах, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом), ответствен-

ные администрация, классные руководители, учителя предметники; 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанно-

стями гражданина (в процессе бесед, классных часов, Уроков Мужества, встреч с ветеранами, 

общешкольных конкурсов, смотров, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по ис-

торическим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин), ответственные администрация, 

классные руководители, родители, представители общественности, учителя предметники; 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультур-

ными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

классных часов, научно-исследовательской, поисковой деятельности, посещения музеев, ор-

ганизации встреч со знаменитыми земляками, просмотра кинофильмов, творческих конкур-

сов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин), ответственные администрация, классные руководители, роди-

тели, представители общественности, представители учреждений культуры, учителя пред-

метники; 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значе-

нием государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, Уроков 

Мужества, встреч со знаменитыми земляками, просмотра учебных фильмов, участия в подго-

товке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам, исследова-

тельско-проектной деятельности), ответственные администрация, классные руководители, 

родители, представители общественности, учителя предметники; 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражда-

нина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах, акциях, мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями, ученическим самоуправлением), ответственные администрация 

школы, руководители ДО, ученического самоуправления, представители общественности; 

 участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведе-

нии игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сю-

жетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими, ответственные 

классные руководители, представители общественности; 

 получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми -  представите-

лями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в про-

цессе бесед, классных часов, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников, исследовательско-проектной деятельности), ответственные класс-
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ные руководители, представители разных народов; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками  МБОУ «Ливенская СОШ №1», зна-

комятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственно-

сти и патриотизма (в процессе встреч, классных часов, бесед) ответственные классные руко-

водители, администрация школы. 

 

Направление Основные мероприятия 

  Воспитание гражданственно-

сти, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанно-

стям человека 

Акция «Я – Гражданин России», неделя истории, 

неделя будущего избирателя, Выборы председателя 

детской организации,  

День единения 

День Конституции 

Экскурсии в музеи области 

Уроки Мужества 

Зарница, турслет, военно-полевые сборы 

Встречи с ветеранами ВОВ, участниками войны в 

Афганистане и Чечне 

Вахта памяти 

Заседание клуба будущих избирателей «Мы –

будущее России» 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окру-

жающего социума (в процессе бесед, трудовых рейдов, акций, социально-значимых про-

ектов) ответственные классные руководители, педагоги ДО, ученическое самоуправле-

ние, старшая вожатая; 

 овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека (в процессе участия в ДОО, ученическом самоуправлении, в акциях, 

рейдах, социально-значимых проектах, дежурстве по школе), ответственные актив ДО, 

ученического самоуправления, старшая вожатая, администрация, классные руководите-

ли; 

 активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в ос-

новных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увле-

чения (хобби) (в процессе участия в школьных, муниципальных, региональных, всерос-

сийских конкурсах, смотрах, соревнованиях, акциях, проектах, играх, предметных неде-

лях, школьных вечерах, концертах, праздниках), ответственные администрация, класс-

ные руководители, педагоги дополнительного образования, тренеры, учителя предмет-

ники;  

 приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: со-

трудничество со сверстниками и с учителями (в процессе предметных недель, исследо-

вательско-проектной деятельности, участия в школьных ученических конференциях, на-

учных обществах, изучения учебных дисциплин), ответственные учителя предметники, 

руководители научных обществ, классные руководители; 

 активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного само-

управления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного уч-

реждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управле-

ния школой и т. д. (в процессе деятельности ДОО, ученического самоуправления, класс-
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ного самоуправления), ответственные администрация, старшая вожатая, актив ДОО, 

ученического самоуправления, классные руководители; 

 разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы или сельского поселения  (в процессе участия в акциях, проектах, акциях, десан-

тах) ответственные администрация, классные руководители, старшая вожатая, актив 

ДОО, ученического самоуправления; 

 учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериа-

лов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выпол-

нения ролевых проектов (в процессе подготовки социально-значимых проектов, органи-

зации круглых столов, презентаций, дискуссий, ролевых проектов, классных часов), от-

ветственные классные руководители. 

Направление Основные мероприятия 

Воспитание социальной ответ-

ственности и компетентности 

Выпуск школьной газеты, 

Работа актива ДО   

Акции «Ветеран живет рядом», «Подарок ветерану», 

«Алая гвоздика», операция «Памятник»,  

День самоуправления 

Работа в Ученическом Совете 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участ-

вуют в подготовке и проведении бесед (в процессе бесед, классных часов, встреч со знамени-

тыми земляками), ответственные классные руководители; 

 участвуют в общественно полезном труде оказывая помощь школе,  селу, родному краю 

(в процессе трудовых рейдов, акций, десантов по благоустройству) ответственные классные 

руководители, руководители ДОО, ученического самоуправления;  

 принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе (организация и участие 

в благотворительных акциях, концертах, волонтерской деятельности), ответственные классные 

руководители, руководители ДОО, ученического самоуправления;  

 расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях (в процессе подготовки и проведения бесед, 

классных часов, вечеров отдыха, дискотек, спортивных праздников, в организации акций, 

смотров, праздников), ответственные администрация, классные руководители; 

 получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расши-

ряют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о роди-

телях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения классных часов, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих  

 преемственность между поколениями), ответственные классные 

  руководители, родители учащихся. 

 

Направление Мероприятия  
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможно-

стях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и 

внеурочной деятельности), ответственные классные руководители; 

 участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни - прово-

дят беседы, классные часы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения, выступают в агитбригадах, организуют и 

проводят конкурсы, смотры, акции. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные 

разным формам оздоровления, ответственные классные руководители. 

 учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной  среде: ор-

ганизовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно рас-

ходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ро-

левых игр, школьных конференций, трудовых десантах, уроков технологии, внеурочной 

деятельности), ответственные классные руководители, учителя технологии, биологии; 

 участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических десантов, 

походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу, ответ-

ственные учителя предметники, классные руководители, руководители ученического само-

управления; 

 участвуют в практической природоохранительной деятельности, в создании и реали-

зации коллективных природоохранных проектов (в процессе благоустройства и озеленения 

территории школы, трудовых и экологических десантов) ответственные классные руково-

дители, учителя технологии, биологии; 

 составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

Воспитание нравст-

венных чувств, 

убеждений, этиче-

ского сознания 

Участие в  районном празднике «День православной молодежи» 

Участие в  районном  празднике «Пасхальная радость»»  

Операция «Ветеран живет рядом» 

Неделя православной культуры 

День Славянской письменности и культуры 

Ежегодные акции милосердия ко Дню пожилого человека; 

Участие в районном конкурсе изобразительного искусства «Духовный 

лик России» 

Участие в  районной акции «С любовью к России мы добрыми делами 

едины» 

Участие в районном конкурсе исследовательских работ школьников 

«Святой источник – бесценный дар природы» 

Участие в районном конкурсе «Моя малая  Родина  - природа, культура, 

этнос» 

Организация учебно-тематических,  тематических экскурсий  «Право-

славный храм – источник духовной культуры» в храмы  и по  святым 

местам Белгородской области и России  

Уроки нравственности, посвященные православным праздникам 

Районный тематический месячник по духовно-нравственному воспита-

нию «Дорога добра» 

Единый школьный День борьбы с ненормативной лексикой 

Трудовые десанты «Смоем позор со стен и заборов» 

Конкурс буклетов, осуждающих сквернословие 

Неделя русского языка и литературы 
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рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга (в 

процессе участия в классном самоуправлении, в форме поручений, в ученическом само-

управлении, деятельности ДОО), ответственные классные руководители, руководители 

ДОО, ученического самоуправления; 

 учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим (в процессе уроков 

ОБЖ, бесед, практических занятий), ответственные преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители, медсестра; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед, классных часов, просмотра и об-

суждения фильмов с педагогами, школьным психологом, медицинскими работниками, ро-

дителями); 

 приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться гово-

рить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов, бесед, 

классных часов и др.), ответственные классные руководители, психолог, социальный педа-

гог, медицинские работники, родители; 

 участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских обществен-

ных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологиче-

скими организациями (в процессе деятельности ДОО, ученического самоуправления), от-

ветственные руководители ДОО, ученического самоуправления; 

 проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

- систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

- мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, населѐн-

ном пункте; 

- выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

- разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, напри-

мер проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, речки, озера и 

пр.); 

 Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. (в про-

цессе разработки проектов, организации акций, деятельности научного общества), ответст-

венные учителя биологии, руководители элективных курсов по экологии, научного общест-

ва, социальный педагог, психолог. 

Направление Основные мероприятия  

Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

        Дни здоровья, уроки здоровья, туристический 

слет, туристические походы. 

         Беседы и классные часы профилактической на-

правленности, декада «Внимание, дети!», акция 

«Стоп-наркотик!», «Стоп- игла!», профилактические 

операции «Досуг», «Каникулы», «За здоровье и безо-

пасность наших детей», «Подросток»  

       Беседы и классные часы экологической направ-

ленности. 

          Экологические акции «Чистый родник», «Бла-

гоустроенное село» 

       Выпуск газет на экологическую тему. 

Месячник охраны окружающей среды и экологи-
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ческой безопасности, 

Акции «Зеленая столица», «Дни экологической 

безопасности», «Живи, елочка!», «Первоцвет» 

Участие в марафоне «Давай докажем, что не зря 

на нас надеется Земля» 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 участвуют в подготовке и проведении  предметной недели, ответственные учителя 

предметники; 

 участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов,  проводят познавательные игры для обучающихся младших клас-

сов, ответственные учителя предметники; 

 участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различ-

ными профессиями (в процессе экскурсий, бесед, классных часов, встреч с представителя-

ми разных профессий), ответственные классные руководители, учителя технологии; 

 знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи» 

(в процессе классных часов, вечеров, встреч, подготовки презентаций, фильмов о профес-

сиях родителей, подготовки и проведении выставок – конкурсов, творческих работ), ответ-

ственные администрация, старшая вожатая, классные руководители, родители; 

 участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (в форме трудовых десантов, акций), ответственные классные руководители, 

представители учреждений дополнительного образования; 

 приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономиче-

ских игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, про-

ведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, смотры, выстав-

ки), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой дея-

тельности), ответственные классные руководители, учителя обществознания, представите-

ли различных профессий; 

 участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (трудовые акции, занятия в объединениях дополнительного образования, дея-

тельность в ДОО, ученическом), ответственные классные руководители, учителя техноло-

гии, актив ДОО, ученического самоуправления; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни (в процессе бесед, классных часов, встреч, экскур-

сий), ответственные классные руководители; 

 учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе вы-

полнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочни-

ков, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.), ответственные 

учитель информатики. 

  

Направление Основные мероприятия  
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Воспитание трудолюбия, соз-

нательного, творческого отно-

шения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к созна-

тельному выбору профессии. 

Дежурство по школе 

Участие в субботниках по благоустройству школы, 

села. 

Предметные декады, олимпиады 

Посещение Дня открытых дверей Ввузов и Ссузов 

Белгородской области. 

Трудовые десанты в помощь пожилым людям, про-

живающим в родном селе.  

Экскурсии на предприятия  района (АПК «Бирючен-

ское», «Стрелецкий свинокомплекс»). 

Встречи с представителями разных профессий 

 Профподготовка 

Экологические субботники 

Месячник охраны окружающей среды и экологиче-

ской безопасности 

Работа на пришкольном учебно-опытном участке. 

Участие в программе самообеспечения 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

 получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчест-

ва и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукци-

ям, учебным фильмам, в процессе бесед, классных часов, виртуальных экскурсий, обще-

школьных конкурсов, выставок), ответственные администрация, учителя- предметники, 

классные руководители; 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры род-

ного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в процессе бесед, классных часов, исследовательской деятельности, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,  посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, те-

атрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических вы-

ставок, музеев), ответственные учителя-предметники, классные руководители, представи-

тели учреждений культуры; 

 знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их рабо-

той, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

встречаются со знаменитыми земляками, ответственные классные руководители; 

 получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, разви-

вают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на 

уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования 

(конкурсы, выставки, смотры, творческие отчеты), ответственные учителя- предметники, 

педагоги дополнительного образования; 

 участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и соз-

данных по мотивам экскурсий творческих работ (совместное посещение музеев, выставок, 

театра, кинотеатров, экскурсионных выездов, организации семейных выставок), ответст-

венные классные руководители, родители; 
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 участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стре-

мятся внести красоту в домашний быт (в процессе оформления, озеленения класса и шко-

лы), ответственные администрация, классные руководители, учителя технологии. 

Направление Мероприятия  

Воспитание ценностного отно-

шения к прекрасному, форми-

рование основ эстетической 

культуры — эстетическое вос-

питание 

Выставка творческих работ учащихся «Наши руки не 

для скуки». 

Посещение театра им. Щепкина 

Праздники: Рождество,  Пасха, Масленица 

Конкурсы: новогодних игрушек, на лучшую новогод-

нюю классную комнату 

Выпуск газеты ДО 

Праздничные концерты, конкурсы 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, созда-

ния дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и вне-

урочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по на-

правлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности 

и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддерж-

ки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познаватель-

ной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой дея-

тельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до за-

вершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные ха-

рактером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои.  

В школе организуются и проводятся мероприятия с элементами ролевых игр: классные 

часы с приглашением знаменитых земляков: «Боевые и трудовые традиции моего народа», 

«4 ноября День народного единства», «Моделируем образ выпускника школы», «Преду-

прежден – значит, защищен», «Моя будущая профессия. Какой я ее вижу?» и другие.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетен-

ций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной дея-

тельности.  

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничест-

ва сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудниче-

ства рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной дея-

тельности осуществляется через следующие мероприятия: предметные недели, предметные 

олимпиады, заочные и очные интеллектуальные конкурсы, научно-исследовательские кон-

ференции, Клуб будущих избирателей «Мы - будущее России», классные часы, беседы по-
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знавательного характера: «Знаешь ли ты свои права?»,  «Правовая культура участников до-

рожного движения» и другие. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной дея-

тельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им луч-

ше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная дея-

тельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив оп-

ределяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправле-

ния очень широк. В рамках этого вида деятельности в школе проводятся следующие меро-

приятия: активисты школы участвуют в заседаниях Управляющего совета,  совет детской 

организации, в классах (органы самоуправления классов). В школе функционирует Учени-

ческий совет.  В рамках деятельности органов школьного самоуправления проводятся сле-

дующие мероприятия: выборы в органы ученического самоуправления, организация и про-

ведение общешкольных конкурсов, выставок:  «За здоровый образ жизни», «Край родной - 

Белгородчина», «Духовный лик России», «Масленица» и другие. Ежемесячно оформляется 

школьная газета  с информацией о школьной жизни. В рамках проведения данных меро-

приятий вместе с обучающимися активно участвуют родители, квалифицированные пред-

ставители общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культу-

ры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятель-

ности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучаю-

щихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ глав-

ная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. В рамках трудовой деятельности в 

школе реализуются: регулярные трудовые десанты: «Экологический десант», «Чистый 

класс»; уборки школьной территории, очистка прилегающей территории, выращивание 

рассады цветочных растений, высадка цветов и уход за клумбами, озеленение школы, уро-

ки технологии, профессиональная подготовка. 

Активисты ученического самоуправления организуют волонтерскую помощь нуждаю-

щимся ветеранам, инвалидам, пенсионерам, проживающим в селах Бабкино, верхняя По-

кровка, Нижняя Покровка, Черменевка, хуторе петров,  регулярно проводится операция 

«Памятник» по уходу за мемориалам погибших односельчан в годы ВОВ.  В рамках трудо-

вой деятельности возможно привлечение для проведения отдельных мероприятий предста-

вителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и нега-

тивное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, спо-

собствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько моду-

лей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рационально-

му режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом 

учебных и внеучебных нагрузок; 
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 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в пери-

од подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

В рамках данного модуля в школе реализуются следующие мероприятия: классные ча-

сы, беседы, круглые столы, ролевые игры, беседы с социальным педагогом, психологом, 

медсестрой. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования био-

стимуляторов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культу-

рой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

В рамках данного модуля реализуются: учебные физкультминутки, утренняя зарядка, дни 

здоровья, спортивные соревнования по Волейболу, волейболу, пионерболу, баскетболу, иг-

ры: «Лыжня, зовет!», «Зимние забавы» и другие. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покро-

вов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического на-

пряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуаци-

ях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В рамках данного модуля в школе реализуются следующие мероприятия: классные ча-

сы, беседы, круглые столы, тренинги, беседы с социальным педагогом, психологом, встре-

чи с медицинскими работниками. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здо-

ровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультур-

ных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

В рамках данного модуля организуются следующие мероприятия: беседы, классные ча-

сы, изучение данных тем в рамках предметных уроков по биологии, химии, ОБЖ, физкуль-

туре. 
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МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимо-

сти бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведе-

ния, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противосто-

ять негативному давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реа-

лизовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способ-

ности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формиро-

вание умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа 

своего режима; 

 развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

В рамках данного модуля организуются следующие мероприятия: беседы, классные ча-

сы: «Что вы знаете о СПИДе?», «О вредных привычках. Наркомания: мифы и реальность» и 

другие.  

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодейст-

вовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а так-

же поступки и поведение других людей. 

В рамках данного модуля организуются следующие мероприятия: беседы по чрезвы-

чайным ситуациям, «Могу ли я сказать НЕТ!», «Культура мира. Человек среди людей», 

«Задержан полицией. Как себя вести?», «Ты – не один», «Как противостоять насилию»  и 

другие. 

 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологиче-

ского здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения пред-

ставлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здо-

ровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной дея-

тельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной рабо-

ты; реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с роди-

телями (законными представителями)  и способствовует формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоро-

вью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного уч-

реждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования (помещения школы соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охра-

ны здоровья и охраны труда); 
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 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи (школьная столовая, помещения для приготовления и 

хранения пищи); 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков (школьная столовая); 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарѐм 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицирован-

ного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися  (психолог, учитель 

физической культуры,  социальный педагог); 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направ-

лена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функ-

ционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередова-

ния труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

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

секциях) обучающихся; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся; 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адап-

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и фор-

мирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгруз-

ке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций, кружков и создание условий для их эффек-

тивного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, консультации, собрания для родителей по различным вопросам роста и разви-

тия ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, экологическое просвещение родителей; 
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• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы (изготовление и распространения буклетов, брошюр, па-

мяток здоровьесберегающей и экологической направленности; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек, профилактических рейдов в места скопления молоде-

жи  и т. п. (в процессе участия в классных часах, встречах, профилактических беседах, со-

вместных спортивных мероприятиях, туристических походах). 

 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся должны быть 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколе-

нию; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов госу-

дарства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учрежде-

ние, основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуника-

ции; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном со-

стоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступаю-

щую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей 

и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокуль-

турных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, нефор-

мальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообщест-

вах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 
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 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации 

в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному по-

лу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных мораль-

ных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическо-

му прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от дру-

га; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и млад-

шим; 

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

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тра-

диционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей стра-

ны, общие представления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходи-

мости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объек-

тивно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искрен-

ние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромно-

сти, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противо-

действовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей сре-

ды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
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 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивно-

го, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в куль-

туре народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных яв-

лений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окру-

жающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекват-

но использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье чело-

века; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последст-

вия этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития яв-

лений в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на со-

циоприродное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нар-

котиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и ор-

ганизациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и дру-

гие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному рас-

ходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических про-

блем на различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоро-

вья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
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 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физи-

ческого, духовного и социально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизи-

рованным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с реше-

нием местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком-

плексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проект-

ных или учебно-исследовательских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших по-

колений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
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 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художест-

венной самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Реализация программы направлена на формирование образа выпускника   

МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

    Выпускник школы – социально  компетентная личность, способная эффективно 

реализовать себя в различных социальных сферах современного общества. Он обладает 

стойким гуманистическим мировоззрением. 

 Выпускник в обязательном порядке должен быть способным к самоопределению и 

самореализации в условиях современной жизни, иметь достаточно высокий уровень интел-

лектуального развития, подготовлен психически, физически и социально-нравственно к 

продолжению образования или к трудовой деятельности. 

Он должен занимать активную позицию в труде, общественной деятельности, пове-

дении, как идейно зрелая, гармонически развитая, способная к дальнейшему развитию (за 

стенами школы) личность. Он должен уметь, таким образом, полностью реализовывать се-

бя, свои индивидуальные особенности, творческий потенциал, свои мотивы, интересы, со-

циальные установки, ту или иную направленность своей личности. Однако для осуществ-

ления жизненных установок  одних знаний недостаточно: существенно важным является 

физическое, психическое, социально-нравственное здоровье выпускника школы. 

Качества нашего выпускника 

 Почитать родителей, старших, следовать их добрым наставлениям. 

 Беречься от худых дел, скверных слов и дурных мыслей. 

 Ничего чужого не желать и не брать, быть правдивым, противостоять скверно-

словию и другим негативным факторам социальной среды, вести здоровый образ жизни. 

 Не гордиться и не превозноситься. 

 Быть строгим к себе, а к окружающим снисходительным, обладать социальной 

ответственностью за свои действия и поступки. 

 Уметь быть благодарным. 

 Уметь прощать обидчиков  и забывать обиды. 

 Быть твердым в испытаниях и не впадать в отчаяние. 

 Сорадоваться в радостях ближних и сопереживать в их горе. 

 Стремиться к познанию Истины. 

 Уважать религию и религиозные чувства окружающих людей. 

 Уметь трудиться и уважать труд других. 

 Ориентироваться в общественной обстановке, иметь свои суждения и взгляды, об-

ладать социальной ответственностью за свои поступки. 

 Заботиться о благе и духовности своей семьи. 

 Быть образованным, целеустремленным, любознательным, умеющим получать зна-

ния и использовать их на практике. 
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 Приумножать свои знания во благо, а не во зло. 

 Быть ответственным за судьбу Родины, общества, семьи. 

 Бережно относиться к историческому и духовному наследию России. 

 Уважать права и свободу других людей, выполнять Конституцию России, феде-

ральные и региональные законы. 

 Выполнять свой гражданский долг перед Отечеством. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением про-

граммы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направлен-

ных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным уч-

реждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

МБОУ «Ливенская СОШ №1»  Программы воспитания и социализации обучающихся вы-

ступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3.  Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образова-

тельным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов раз-

вития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспи-

тания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует иссле-

дование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней актив-

ности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независи-

мость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать 

все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной со-

лидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обуслов-

ленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологиче-

ских факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся 

Критериями эффективности реализации МБОУ «Ливенская СОШ №1» воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализа-

ции обучающихся: 
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравствен-

ной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Методики 

1. Особенности развития личностной, социальной и т. д. культуры обучающихся: Диаг-

ностика самоактуализации личности (методика А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина); Оп-

росник для определения профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой. 

2. Социально-педагогическая среда: Методика изучения отношения к учебным предме-

там Г.Н. Казанцевой; Методика оценки психологического климата в педагогическом коллек-

тива (по А.Петровскому). 

3. Особенности детско-родительских отношений: опросник родительского отношения 

(А.Я. Варга, В.В. Столин). 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1   Учебный план  среднего общего образования 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

на 2015-2016 учебный год 

 

1.Количество классов- комплектов:  Всего классов-комплектов- 13,  в них  обучаю-

щихся - 226 

Уровень среднего общего образования- 2 класса-комплекта 

10 класс – 16 

11 класс - 23 

Всего: 39 

2. Количество классов- комплектов,  обучающихся по индивидуальным учебным пла-

нам с профильным изучением математики,_____________ 

обществознания, права и набором элективных курсов по выбору обучающихся  (3 ва-

рианта): 

1 класс - 11 класс (21 человек, сдававших ОГЭ по  обществознанию после  9 класса в 

2013-2014 учебном году) 

3. Количество классов- комплектов,  обучающихся  по индивидуальным учебным 

планам с профильным изучением  математики, обществознания  и набором элек-

тивных курсов по выбору обучающихся (3 варианта) : 
1 класс - 10 класс (7 человек, имеющих отметки «хорошо» и отлично» по математике и 

обществознанию по итогам 9 класса и сдавших  ГИА в 2014-2015 учебном году  по этим 

предметам на «хорошо» и «отлично») 

4.В режиме 6- дневной недели обучаются:      
10-11классы 

5. Сменность:  
10-11 классы занимаются в 1 смену 

6. Начало  учебных  занятий:  

  8.30. 

7. Продолжительность  уроков:  

10-11 классы – 45 минут 

8. Расписание звонков: 

Сентябрь – декабрь 

 

 2-11 классы перемена 

1 урок 8.30-9.15 15минут 

2 урок 9.30-10.15 20 минут 

3 урок 10.35-11.20 15 минут 

4 урок 11.35-12.20 15 минут 

5 урок 12.35-13.20 15 минут 

6 урок 13.35-14.20 15 минут 

7 урок 14.35-15.20  

9. Продолжительность  учебного  года: 

10-11 классы– 34 учебные недели (без учѐта промежуточной годовой аттестации с атте-

стационными испытаниями и государственной итоговой аттестации) 

10. Расписание    занятий  для объединений  дополнительного  образования  (начало 

занятий и окончание занятий: 
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Кружки, секции: 

Начало работы кружков – 15.00 

Начало работы секций  -  16.00, 17.00 

11.Промежуточная  годовая  аттестация  с  аттестационными  испытаниями:  
10 класс  с 26 мая   по  31 мая   

12.Подвоз обучающихся: 

Время отправления автобуса по маршруту №1 

 Туда Обратно 

Остановка 1. 

Ул. Чапаева 

7.20 16.00 

Остановка 2. 

Ул. Чапаева 

7.25 15.55 

Остановка 3. 

Ул. Ленина 

7.30 15.50 

Остановка 4. 

Ул. Ленина 

7.35 15.45 

Остановка 5. 

Ул. Ленина 

7.40 15.40 

Остановка 6. 

Ул. Ленина 

(магазин «Хуторок») 

7.45 15.35 

Остановка 4. 

школа 

7.50 15.30 

Время отправления автобуса по маршруту №2 

 Туда Обратно 

школа 7.50 16.10 

Остановка 1. 

Ул. Советская 

7.55 16.15 

Остановка 2. 

Ул. Транспортная 

8.00 16.20 

Остановка 3. 

Ул. Пролетарская 

8.05 16.25 

Время отправления автобуса по маршруту №3 

 Туда Обратно 

школа 8.10 16.30 

Остановка 1. 

Ул. Советская 

8.15 16.35 

Остановка 2. 

Ул. Крупская 

8.20 16.45 

школа 8.25 16.50 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Базисный учебный план для уровня среднего общего образования ориентирован 

на 2-х летний нормативный срок освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования в рамках реализации ФКГОС – 2004. 

Учебный план уровня среднего общего образования  МБОУ «Ливенская  средняя 

общеобразовательная школа №1» для 10-11 классов в рамках реализации  ФКГОС – 

2004  на 2015-2016  учебный год является приложением основной образовательной про-

граммы среднего общего образования и нормативным документом, определяющим мак-

симальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов по клас-

сам, разработан в соответствии со следующими документами: 

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН      2.4.2.2821-10   «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России    3 марта 2011 

года, регистрационный номер 19993. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразова-

тельных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089                  «Об ут-

верждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в феде-

ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образования РФ   от   9 марта 2004 года №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных пла-

нов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих програм-

мы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  № 164       «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  

№ 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 года    № 320 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  

№ 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 19 октября 2009 года №427  «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  

№ 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года            № 889      

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

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  

от 9 марта 2004 года  № 1312           «Об утверждении федерального базисного учебного 
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плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011года   № 2643  «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  

№ 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 года  № 39 «О внесе-

нии изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 

1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 года №69      «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  

№ 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   от   1 

февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Феде-

рации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от    9 марта 2004 года  № 1312». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от                 19 

декабря  2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, реко-

мендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образова-

тельных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Бел-

городской области» (с внесенными изменениями от     4 июня 2009 года №282,  от 

03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 

Региональный уровень:  
Ø Закон Белгородской области от 3.07.2006 г №57 «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Белго-

родской области».  

Ø Закон Белгородской области от 04.06.2009 года №282 «О внесении изменений в закон 

Белгородской области «Об установлении регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Белгородской области».  

Ø Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 25.06.2008 №1345 «Об утверждении Концепции развития системы общего 

среднего образования Белгородской области и организационного плана ее реализации».  

Ø Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от 17 мая 2011 года № 1384 «Об утверждении базисного учебного плана для об-

разовательных учреждений Белгородской области, реализующих образовательные про-

граммы начального общего образования в рамках введения ФГОС второго поколения».  

Ø Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от 23 августа 2011 года № 2293 «Об организации образовательного процесса в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования».  
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Ø Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 22.06.2012 г. №9-06/4870-ВА «Об организации профессиональ-

ной подготовки в условиях реализации универсального (непрофильного) и профильного 

обучения».  

Ø Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 10.09.2009 г. №9-06/3423-ВА «Рекомендации по формирова-

нию классов, их наполняемости и максимальном объеме учебной нагрузки».  

Ø Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования».  

Школьный уровень 
Ø Устав ОУ; 

Ø Основная образовательная программа среднего общего образования ФКГОС - 2004 

Общая характеристика регионального компонента  
Региональный компонент представлен следующими учебными предметами:  

«Православная культура» в 10-11 классах в объѐме 1 часа в неделю; 

Региональный компонент реализуется в учебном плане общеобразовательного учрежде-

ния в полном объѐме.  

Особенности учебного плана уровня среднего общего образования  

В 10 классе обучение проводится по индивидуальным учебным планам (3 варианта)  для 

7 обучающихся, изучающих на профильном уровне математику и обществознание ( 

имеющих отметки «хорошо» и отлично» по математике и обществознанию по итогам 9 

класса и сдавших  ГИА в 2014-2015 учебном году  по этим предметам на «хорошо» и 

«отлично»)  

В 10 классе для 7 обучающихся осуществляется универсальное (непрофильное обуче-

ние)  

В 11 классе обучение проводится по индивидуальным учебным планам (3 варианта)  для 

21 обучающегося, изучающих на профильном уровне математику, обществознание и 

право  (сдававших ОГЭ по  обществознанию после  9 класса в 2013-2014 учебном году) 

В 11 классе для 2-х  обучающихся, не сдававших в 9 классе в 2013-2014 учебном году  

ОГЭ по обществознанию, организовано обучение  по индивидуальному учебному плану 

с профильным изучением математики (по выбору  обучающихся). 

В 10-11 классах  в целях социальной защиты обучающихся и в соответствии с пожела-

ниями старшеклассников и их родителей (согласно анкетированию и заявлению обу-

чающихся и их родителей) отведено по 1 часу  на следующие элективные  курсы по об-

разовательным областям и предметам  по выбору обучающихся (3 варианта индиви-

дуальных учебных планов с набором элективных курсов по образовательным областям и 

предметам):  

Образовательная область «Филология» 

«Русское правописание: орфография и пунктуация »- 10, 11 классы 

Образовательная область «Математика» 

 «В мире закономерных случайностей»- 10 класс 

«Геометрическое моделирование окружающего мира»- 10 класс 

«Решение уравнений и неравенств с параметром»- 11 класс 

Образовательная область «Естествознание» 

«Клетки и ткани»- 10,11 классы 

«Методы решения задач по физике»- 10,11 классы 

«Окислительно-восстановительные реакции» -10 класс 

«Решение  расчѐтных задач по химии»- 11 класс 
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В 10,11 классах выделено по 1 часу на учебный предмет «Химия» в целях реализации 2-

х часовой программы по данному предмету. 

Образовательная область «Обществознание» 

«Основы избирательного права»-11 класс 

 «Награды России» -10 класс 

« Ключи к тайнам Клио» - 11 класс 

 «Право»-10 класс 

«Основы потребительской культуры»-11 класс 

        Элективные курсы  на уровне среднего общего образования выполняют следующие 

функции:  

        Развитие содержания  базовых учебных предметов  (математика, русский язык, 

биология, история,  физика, химия), что позволяет получить дополнительную подго-

товку для сдачи единого государственного экзамена. 

        Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах чело-

веческой деятельности (обществознание, право). 

Дополнительные образовательные программы  реализуются за счѐт бюджетного фи-

нансирования за пределами учебного плана в объеме 18 часов (с учѐтом направлений  

дополнительного образования, указанных в лицензии).  

1. «Театральный кружок «Карусель» »- 2 часа (основная и средняя школы) 

2. «Волейбол» - 2 часа (основная и средняя школы) 

3. «Баскетбол» - 2 часа (основная  и средние школы) 

4. «Вокал» - 2 часа (начальная, основная и средняя школы) 

5. «Хор»- 2 часа (начальная, основная школы) 

6. «Юные командиры» - 2 часа (основная   школа) 

7. «Умники и умницы» - 2 часа (начальная, основная и средняя школы) 

8. «Юные инспектора дорожного движения» -1час  (основная школа)  

9. «Юный кадет» - 2 часа ( средняя школа)  

10. «Занимательная математика» - 1 час (основная школа)   

 Для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений школьного 

округа на базе ресурсного центра  МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная 

школа №1» с учѐтом мнения обучающихся и с родителей (законных представителей)  

организована профессиональная подготовка в рамках дополнительного образования по 

профессиям (согласно лицензии на осуществление профессиональной подготовки): 

Тракторист категории «С» (10,11 классы) 

Швея 2 разряда (10,11 классы) 

Водитель категории «В» (11 класс) 

Объем учебных часов, выделяемых  общеобразовательным учреждением на  про-

фессиональную подготовку, соответствует минимальному количеству часов,  которое 

согласно письму Минобрнауки России от 21.06.06. №03-1508 «О перечне профессий 

(специальностей) общеобразовательных учреждений» необходимо для получения ква-

лификации по осваиваемой специальности. 

По окончанию двухгодичного обучения выдаѐтся свидетельство установленного 

образца. 

Промежуточная аттестация 

       Освоение образовательной программы среднего общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объѐма учебного предмета образовательной программы,  со-

провождается промежуточной аттестацией  обучающихся  – промежуточная  текущая 

аттестация по полугодиям, промежуточная годовая аттестация без аттестационных ис-

пытаний по предметам учебного плана (годовые отметки по предметам выставляются на 

основании полугодовых отметок),  промежуточная годовая аттестация с аттестационны-
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ми испытаниями (итоговые отметки по этим предметам выставляются на  основании  го-

довых  с учѐтом отметок, полученных на  промежуточной аттестации).  

 Предметы, формы и периодичность проведения промежуточной годовой атте-

стации с аттестационными испытаниями устанавливается на весь   уровень среднего об-

щего образования: 

Классы Предметы Формы Периодичность 

10 Математика Тестирование 

(письменно) 

Ежегодно, в конце 

учебного года, в пе-

риод с 26 мая по 31 

мая 
Обществознание Тестирование 

(письменно) 

 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам  средне-

го общего образования проводится государственными экзаменационными комиссиями. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения  такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня определяется феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

если Федеральным законом не установлено иное 

Обучение на дому по индивидуальным учебным планам  

Индивидуальный  учебный план уровня среднего общего образования  МБОУ 

«Ливенская  средняя общеобразовательная школа №1» (надомное обучение) для  10 

класса в рамках реализации  ФКГОС – 2004  на 2015-2016  учебный год является при-

ложением  основной образовательной программы среднего общего образования и норма-

тивным документом, определяющим максимальный объѐм учебной нагрузки обучаю-

щихся, состав учебных предметов в 10 классе.  

 Для  2-х  обучающихся 10 класса (детей-инвалидов),  которые по состоянию 

здоровья  не могут посещать школу, на основании заключения медицинской организации 

и письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся,  обучение 

организуется на дому по индивидуальным учебным планам (с учетом особенностей пси-

хофизического развития и возможностей ребенка) в очной форме обучения по  11 часов  

на каждого обучающегося и в форме самообразования 15 и 17  часов соответственно. 

Учебные планы разрабатываются Учреждением на период, указанный в медицинском 

заключении и заявлении родителей (законных представителей) и выбор предметов со-

гласовывается с родителями (законными представителями). 

         Процесс и порядок обучения регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном уч-

реждении, Письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 г. №17-

253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому», Письмом Министерства 

просвещения СССР от 05.05.1978 г. № 28-М «Об улучшении организации индивидуаль-

ного обучения больных детей на дому», Положением об организации индивидуального 

обучения больных детей на дому МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная шко-

ла №1» 

          В соответствии с нормативными требованиями и медицинскими показаниями фор-

ма обучения индивидуальная.  

В плане при распределении количества часов   на учебные предметы учтены забо-

левание, физиологические особенности  обучающихся.  

          Промежуточная годовая аттестация с аттестационными испытаниями для данных 

обучающихся  регламентируется локально –  нормативными документами школы.  

           Данные учебные планы обеспечены учебными и методическими пособиями, удов-

летворяют социально-образовательные запросы  обучающихся и пожелания родителей, 

соответствуют медицинским требованиям по обучению обучающихся данной категории. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС-2004) 
Индивидуальный учебный план (недельный) для  Х  класса средней школы, обеспечиваю-

щий реализацию основной образовательной программы среднего общего образования в 

рамках ФКГОС-2004 (профильное  изучение математики, обществознания, электив-

ные курсы: Русское правописание: орфография и пунктуация; В мире закономерных слу-

чайностей; Клетки и ткани; Окислительно-восстановительные реакции). 

1 вариант 

 

Образовательные  

 области 

  

Учебные предметы 

Количество часов 

10 класс  

В
се

г
о
 

Ф
ед

ер
а

л
ь

н
ы

й
 

к
о

м
п

о
н

ен
т
 

(п
р

о
ф

и
ль

н
ы

й
 у

р
о

-

ве
н

ь)
 

Ф
ед

ер
а

л
ь

н
ы

й
 

к
о

м
п

о
н

ен
т
 

(б
а

зо
вы

й
 у

р
о

ве
н
ь)

 

Р
ег

и
о

н
а
л

ь
н

ы
й

 

к
о

м
п

о
н

ен
т
 

  

Ш
к

о
л

ь
н

ы
й

  
к

о
м

-

п
о

н
ен

т
  

Филология Русский язык  1   1 

Литература  3   3 

Немецкий язык  3   3 

Математика Алгебра  и начала математиче-

ского анализа 
4     4 

Геометрия  2    2 

Информатика и ИКТ  1   1 

Обществознание  

  

История   2   2 

Обществознание  3    3 

Экономика    1 1 

География   1   1 

Православная культура   1  1 

Естествознание  Физика   2    2 

Химия   1  1 2 

Биология   1   1 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура  3   3 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

 1   1 

Искусство  Мировая художественная культура  1   1 

Технология Технология    1   1 

Итого:  9 21 1 2 33 

Элективные курсы: 

Русское правописание: орфография и пунктуация  (рус-

ский язык) 

   1 1 

В мире закономерных случайностей (математика)    1 1 

Клетки и ткани (биология)    1 1 

Окислительно-восстановительные реакции                                  

(химия) 

   1 1 

Итого: 9 21 1 6 37 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

6-ти дневной учебной неделе 
 

37 

 

 

37 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС-2004) 

Индивидуальный учебный план (недельный) для  Х  класса средней школы, обеспечиваю-

щий реализацию основной образовательной программы среднего общего образования  в 

рамках ФКГОС-2004 (профильное  изучение математики, обществознания, электив-

ные курсы: Русское правописание: орфография и пунктуация; В мире закономерных слу-

чайностей; Методы решения задач по физике; Геометрическое  моделирование окру-

жающего мира)       

2 вариант 

 

Образовательные  

 области 

  

Учебные предметы 

Количество часов 

10 класс  
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Филология Русский язык  1   1 

Литература  3   3 

Английский язык  3   3 

Математика Алгебра  и начала математиче-

ского анализа 
4     4 

Геометрия  2    2 

Информатика и ИКТ  1   1 

Обществознание  

  

История   2   2 

Обществознание  3    3 

Экономика    1 1 

География   1   1 

Православная культура   1  1 

Естествознание  Физика   2    2 

Химия   1  1 2 

Биология   1   1 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура  3   3 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

 1   1 

Искусство  Мировая художественная культура  1   1 

Технология Технология    1   1 

Итого:  9 21 1 2 33 

Элективные курсы: 

Русское правописание: орфография и пунктуация  (рус-

ский язык) 

   1 1 

В мире закономерных случайностей (математика)    1 1 

Методы решения задач по физике (физика)    1 1 

 Геометрическое моделирование окружающего мира      

(математика) 

   1 1 

Итого: 9 21 1 6 37 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

6-ти дневной учебной неделе 
 

37 

 

 

37 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС-2004) 

Индивидуальный учебный план (недельный) для  Х  класса средней школы, обеспечиваю-

щий реализацию основной образовательной программы среднего общего образования  в 

рамках ФКГОС-2004 (профильное  изучение математики, обществознания, электив-

ные курсы: Русское правописание: орфография и пунктуация; В мире закономерных слу-

чайностей; Методы решения задач по физике; Геометрическое  моделирование окру-

жающего мира)     

3 вариант 

 

Образовательные  

 области 

  

Учебные предметы 

Количество часов 

10 класс  
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Филология Русский язык  1   1 

Литература  3   3 

Английский язык  3   3 

Математика Алгебра  и начала математиче-

ского анализа 
4     4 

Геометрия  2    2 

Информатика и ИКТ  1   1 

Обществознание  

  

История   2   2 

Обществознание  3    3 

Экономика    1 1 

География   1   1 

Православная культура   1  1 

Естествознание  Физика   2    2 

Химия   1  1 2 

Биология   1   1 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура  3   3 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

 1   1 

Искусство  Мировая художественная культура  1   1 

Технология Технология    1   1 

Итого:  9 21 1 2 33 

Элективные курсы: 

Русское правописание: орфография и пунктуация  (рус-

ский язык) 

   1 1 

В мире закономерных случайностей (математика)    1 1 

Награды России (история)    1 1 

 Пенсионный всеобуч (право)    1 1 

Итого: 9 21 1 6 37 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

6-ти дневной учебной неделе 
 

37 

 

 

37 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС-2004) 

Учебный план (недельный ) универсальное непрофильное обучение  для  Х  класса средней 

школы, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы среднего 

общего образования в рамках ФКГОС-2004 

 

 

   Образовательные  облас-

ти 

  

Учебные предметы 

Количество ча-

сов 

  

Филология Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

Математика Алгебра  и начала математического анализа 2,5 

Геометрия  1,5 

Информатика и ИКТ 1 

Обществознание  

  

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Естествознание  География 1 

Физика 2 

Химия  1 

Биология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Искусство  Мировая художественная культура 1 

Технология Технология   1 

Региональный компо-

нент 

Православная культура 1 

Итого:  28 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений. 

Компонент образова-

тельного учреждения 

Учебные предметы: 

Химия 1 

Алгебра 0,5 

Геометрия 0,5 

Элективные курсы: 

Русское правописание: орфография и пунктуация  

(русский язык) 
1 

В мире закономерных случайностей (математика) 

или  

Геометрическое моделирование окружающего 

мира (математика) 

1 

Награды России (история) 1 

Методы решения задач по физике (физика) 1 

Клетки и ткани (биология) 1 

Окислительно-восстановительные реакции                                  

(химия) 
1 

Пенсионный всеобуч (право) 1 

Итого  9 

Предельно допустимая  

аудиторная учебная на-

грузка при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 37 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС-2004) 

Индивидуальный учебный план (недельный) для  Х/  класса средней школы, обеспечиваю-

щий реализацию основной образовательной программы среднего общего образования в 

рамках ФКГОС-2004   

(профильное  изучение математики, с набором элективных курсов)  
для Черных Евгении, Чернякова Николая 

 

Образовательные  

 области 

  

Учебные предметы 

Количество часов 

11 класс (2 обучающихся) 
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Филология Русский язык  1   1 

Литература  3   3 

Немецкий язык  3   3 

Математика Алгебра  и начала математи-

ческого анализа 
4     4 

Геометрия  2    2 

Информатика и ИКТ  1   1 

Обществознание  

  

История   2   2 

Обществознание (включая эко-

номику и право) 
 2   2 

География   1   1 

Православная культура   1  1 

Естествознание  Физика   2    2 

Химия   1  1 2 

Биология   1   1 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура  3   3 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

 1   1 

Искусство  Мировая художественная куль-

тура 

 1   1 

Технология Технология    1   1 

Итого:  6 23 1 1 31 

Элективные курсы: 

Решение уравнений и неравенств с параметром 

(математика) 

   1 1 

Русское правописание: орфография и пунктуация  

(русский язык) 

   1 1 

Клетки и ткани    1 1 

Основы избирательного права ( право)    1 1 

Ключи к тайнам Клио    1 1 

Методы решения задач по физике    1 1 

Итого: 6 23 1 7 37 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 
 

37 

 

 

37 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС-2004) 

Индивидуальный  учебный план (недельный)  ХI  класса средней школы, обеспечивающий 

реализацию основной образовательной программы среднего общего образования  

в рамках ФКГОС- 2004 (профильное изучение математики, обществознания и права 

с набором элективных курсов по выбору) 

1 вариант 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов  

11  

класс 

Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные предметы                                                                  

(19) 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык /немецкий язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Профильные общеобразовательные  предметы                                                         

(11) 

Алгебра и начала математического анализа 4 

Геометрия 2 

Обществознание 3 

Право 2 

Региональный компонент                                                                                                

(1) 

Православная культура 1 

Компонент образовательного учреждения                                                                    

(6) 

Химия 1 

Решение уравнений и неравенств  с параметром (матема-

тика) 

1 

Русское правописание: орфография и пунктуация (рус-

ский язык) 

1 

Основы избирательного права (право) 1 

Решение расчѐтных задач по химии (химия) 1 

Клетки и ткани (биология) 1 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

37 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС-2004) 

Индивидуальный учебный план (недельный)  ХI  класса средней школы, обеспечивающий 

реализацию основной образовательной программы среднего общего образования  

в рамках ФКГОС- 2004 (профильное изучение математики, обществознания и права 

с набором элективных курсов по выбору) 

2 вариант 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов  

11  

класс 

Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные предметы                                                                  (19) 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык /немецкий язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Профильные общеобразовательные  предметы                                                         (11) 

Алгебра и начала математического анализа 4 

Геометрия 2 

Обществознание 3 

Право 2 

Региональный компонент                                                                                                (1) 

Православная культура 1 

Компонент образовательного учреждения                                                                    (6) 

Химия 1 

Решение уравнений и неравенств  с параметром (математика) 1 

 Русское правописание: орфография и пунктуация (русский язык)  1 

Основы избирательного права (право) 1 

Основы потребительской культуры 1 

Ключи к тайнам Клио (история) 1 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

37 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС-2004) 

Индивидуальный  учебный план (недельный)  ХI  класса средней школы, обеспечиваю-

щий реализацию основной образовательной программы среднего общего образования  

в рамках ФКГОС- 2004 (профильное изучение математики, обществознания и пра-

ва с набором элективных курсов по выбору) 

3 вариант 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов  

11  

класс 

Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные предметы                                                                  (19) 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык /немецкий язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Профильные общеобразовательные  предметы                                                         (11) 

Алгебра и начала математического анализа 4 

Геометрия 2 

Обществознание 3 

Право 2 

Региональный компонент                                                                                                (1) 

Православная культура 1 

Компонент образовательного учреждения                                                                    (6) 

Химия 1 

Решение уравнений и неравенств  с параметром (математика) 1 

Русское правописание: орфография и пунктуация (русский язык) 1 

Основы потребительской культуры 1 

Основы избирательного права (обществознание, право) 1 

Методы решения  задач по физике (физика) 1 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

37 
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НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Среднее общее образование 

Индивидуальный учебный план надомного обучения,  

обеспечивающий реализацию  

 основной образовательной программы  

среднего общего образования в рамках ФКГОС-2004 

для обучающейся  10 класса  

МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

Парфенюк Анастасии Андреевны 

на 2015-2016 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Предмет Количество 

часов 

по УП 

Очная форма обучения Самообразова-

ние 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Языки и литерату-

ра 

Русский язык 1 1 - 

Литература 3 1 2 

Английский 

язык 

3 2 дистанционно 1 

Математика Алгебра 3 2 1 

Геометрия 2 1 1 

Информатика и 

ИКТ 

1 0,5 0,5 

Общественные 

 дисциплины 

История 2 0,5 1,5 

География 1 0,5               0,5     

Обществознание 

(включая эконо-

мику и право) 

2 0,5 1,5 

Естественные нау-

ки 

Биология 1  0,5  0,5 

Химия 1 0,5 0,5 

Физика 2 1 1 

 МХК 1 0,5 0,5 

Физическая 

культура 

3 0,5 2,5 

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

В мире законо-

мерных случай-

ностей 

1 0,5 0,5 

Русское право-

писание: 

орфография и 

пунктуация 

1 0,5 0,5 

Всего  28 часов 11 часов + 

2 часа дистанционно 

15 часов 
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НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Среднее общее образование 

Индивидуальный учебный план надомного обучения,  

обеспечивающий реализацию  

 основной образовательной программы  

среднего общего образования в рамках ФКГОС-2004 

для обучающейся  10 класса  

МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

Парфенюк Анастасии Андреевны 

на 2015-2016 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Предмет Количество 

часов 

по УП 

Очная форма обучения Самообразова-

ние 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Языки и литерату-

ра 

Русский язык 1 1              Соколова Е.А. - 

Литература 3 1              Соколова Е.А 2 

Английский 

язык 

3 2             дистанционно 1 

Математика Алгебра 3 2             Пархомова Р.П. 1 

Геометрия 2 1             Пархомова Р.П. 1 

Информатика и 

ИКТ 

1 0,5          Михайлов А.В. 0,5 

Общественные 

 дисциплины 

История 2 0,5          Рыжков С.Б. 1,5 

География 1 0,5          Шевченко Лю.И                0,5       

Обществознание 

(включая эконо-

мику и право) 

2 0,5           Клеткина Е.В. 1,5 

Естественные нау-

ки 

Биология 1  0,5         Дудкина Е.Н 0,5 

Химия 1 0,5         Дудкина Е.Н 0,5 

Физика 2 1            Кравченко В.Т. 1 

 МХК 1 0,5         Дубовая Н.П. 0,5 

Физическая 

культура 

3 0,5         Селезнв Н.И. 2,5 

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

В мире законо-

мерных случай-

ностей 

1 0,5        Пархомова Р.П 0,5 

Русское право-

писание: 

орфография и 

пунктуация 

1 0,5       Соколова Е.А 0,5 

Всего  28 часов 11 часов + 

2 часа  дистанционно 

15 часов 
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Среднее общее образование 

Индивидуальный учебный план надомного обучения,  

обеспечивающий реализацию  

 основной образовательной программы  

среднего общего образования в рамках ФКГОС-2004 

для обучающегося  10 класса  

МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

Удовина Дмитрия Владимировича 

на 2015-2016 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Предмет Количество 

часов 

по УП 

Очная форма обучения Самообразова-

ние 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Языки и литерату-

ра 

Русский язык 1 1 - 

Литература 3 1 2 

Английский 

язык 

3 1 2 

Математика Алгебра 3 1,5 1,5 

Геометрия 2 0,5 1,5 

Информатика и 

ИКТ 

1 0,5 0,5 

Общественные 

 дисциплины 

История 2 0,5 1,5 

География 1 0,5               0,5       

Обществознание 

(включая эконо-

мику и право) 

2 0,5 1,5 

Естественные нау-

ки 

Биология 1  0,5 0,5 

Химия 1 0,5 0,5 

Физика 2 1 1 

 МХК 1 0,5 0,5 

Физическая 

культура 

3 0,5 2,5 

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

В мире законо-

мерных случай-

ностей 

1 0,5 0,5 

Русское право-

писание: 

орфография и 

пунктуация 

1 0,5 0,5 

Всего  28 часов 11 часов 17часов 
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НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Среднее общее образование 

Индивидуальный учебный план надомного обучения,  

обеспечивающий реализацию  

 основной образовательной программы  

среднего общего образования в рамках ФКГОС-2004 

для обучающегося  10 класса  

МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

Удовина Дмитрия Владимировича 

на 2015-2016 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Предмет Количество 

часов 

по УП 

Очная форма обучения Самообразова-

ние 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Языки и литерату-

ра 

Русский язык 1 1              Белых О.Н. - 

Литература 3 1              Белых О.Н. 2 

Английский 

язык 

3 1             Полухин С.В. 2 

Математика Алгебра 3 1,5             Корнева Г.Н 1,5 

Геометрия 2 0,5           Корнева Г.Н. 1,5 

Информатика и 

ИКТ 

1 0,5          Михайлов А.В. 0,5 

Общественные 

 дисциплины 

История 2 0,5           Рыжков С.Б. 1,5 

География 1 0,5           Шевченко Л.И.                       

Обществознание 

(включая эконо-

мику и право) 

2 0,5           Клеткина Е.В. 1,5 

Естественные нау-

ки 

Биология 1  0,5          Василинина О.В 0,5 

Химия 1 0,5          Дудкина Е.Н 0,5 

Физика 2 1            Кравченко В.Т. 1 

 МХК 1 0,5         Дубовая Н.П. 0,5 

Физическая 

культура 

3 0,5         Селезнв Н.И. 2,5 

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Решение урав-

нений и нера-

венств с пара-

метром 

1 0,5        Корнева Г.Н. 0,5 

Русское право-

писание: 

орфография и 

пунктуация 

1 0,5       Белых О.Н. 0,5 

Всего  28 часов 11 часов  17 часов 
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3.2. План дополнительного образования 

Дополнительное образование, предлагаемое обучающимися в общеобразова-

тельном учреждении, направлено на развитие их личности, способствует повышению 

культурного и интеллектуального уровня школьников, их профессиональной ориента-

ции в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами, приоб-

ретению ими новых знаний. 

Учебный план занятий объединений дополнительного образования на 2013-2014 

учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный уровень  

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании». 

 Закон Российской Федерации «О дополнительном образовании» (2001г.) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года №1008  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное при-

казом  министерства образования и науки РФ  от 26.06.2012,  №504. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года, регистрационный номер 19993. 

 Федеральный закон от  24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка Российской Федерации».  

Региональный уровень 

 Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской облас-

ти на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением правительства Белгородской об-

ласти от 02 октября 2010 г. № 325-пп. 

 Областная программа «Основы духовно-нравственного воспитания населения 

Белгородской области на 2011-2013 г.г.», Постановление правительства Белгородской 

области от 23 октября 2010 г. N 345-пп.  

Школьный  уровень  

 Устав МБОУ «Ливенская СОШ №1». 

 Положение о дополнительном образовании учащихся МБОУ «Ливенская 

СОШ №1». 

 Образовательная программа начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования МБОУ «Ливенская СОШ №1». 

Учебный план дополнительного образования МБОУ «Ливенская СОШ №1» раз-

работан с учетом интересов обучающихся и профессионального потенциала педагоги-

ческого коллектива.  

Так как в школе реализуется воспитательная система, основанная на личностно-

ориентированном подходе к учащимся, учебный план отражает цели и задачи образо-

вания в школе, направленные на развитие индивидуальных возможностей и способно-

стей ученика.  

Главная цель воспитания в условиях образовательной среды – формирование 

личности, которая приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно 

строить свой вариант жизни, достойный человека. Поэтому необходимо предоставить 

возможность каждому ребенку осуществлять индивидуальный выбор образа жизни и 

находить способы его реализации, то есть создать образовательную среду, помогаю-

щую обучающемуся быть личностью. Одним из условий выполнения данной задачи 

является интеграция основного и дополнительного образования. Дополнительные обра-
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зовательные программы и услуги реализуются в интересах личности, общества и госу-

дарства.  

Дополнительное образование - это сфера деятельности, которая даѐт возмож-

ность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как 

активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечѐнность и многое 

другое. Задачами дополнительного образования в школе являются выявление и разви-

тие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физи-

чески здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми зна-

ниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии 

на участие в развитии общества.  

Основные функции дополнительного образования: 

 ценностно-ориентационная, направленная на освоение ребенком социальных, 

культурных, нравственных ценностей через систему личностно-значимой деятельно-

сти; 

 коммуникативная, позволяющая расширить круг общения, узнать правила и 

формы сотрудничества, уважительного отношения к партнерам, умения вести диалог; 

 социально-адаптационная, обеспечивающая ребенку умение решать реальные 

жизненные проблемы, становиться активным членом сообщества; 

 психотератевтическая, создающая комфортные отношения в коллективе, где 

ребенок имеет право на ошибку, где он может пережить ситуацию успеха; 

 профориентационная, позволяющая подрастающему поколению достаточно 

рано получить представление о мире профессий, снизить риск неверного определения 

своего профессионального труда; 

 культурообразующая, способствующая активному включению ребенка в са-

мые разные пласты культуры, позволяющие не только расширить свой кругозор, но и 

освоить продуктивные способы обогащения культурного окружения. 

Дополнительное образование МБОУ «Ливенская СОШ №1» осуществляется в 

соответствии с лицензией школы по следующим направлениям: 

 художественно-эстетическое,  

 эколого-биологическое,  

 физкультурно-спортивное,  

 естественнонаучное. 

Данные направления способствуют развитию у детей эстетического вкуса, уме-

нию ценить и любить традиции русского народа, укреплению и совершенствованию 

физического здоровья, овладению  современными информационными технологиями, 

позволяющими лучше адаптироваться в современном мире, воспитывает в детях трудо-

любие и самостоятельность. Дети получают возможность на практике реализовать свой 

творческий потенциал, повысить культурный и духовный уровень, а также укрепить 

физическое здоровье. Занятия  ведут квалифицированные педагоги нашей школы. 

На протяжении ряда лет школа вела тесную связь с МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества» и  МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», ДЮКФП Красногвардей-

ского района.  

В 2013-2014 учебном году дополнительное образование осуществляется по трем  

направлениям: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое. 

Физкультурно-спортивное направление реализуется посредством программ 

двух секций «Баскетбол», «Волейбол». 

Одной из важнейших задач секций физкультурно-спортивной направленности 

является развитие у детей их природных задатков, возможностей, способностей. Целе-

сообразность работы этого направления продиктована снижением двигательной актив-

ности школьников, которая сказывается на состоянии здоровья, физическом развитии и 
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физической подготовленности детей.  Программы призваны сформировать у обучаю-

щихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  Главная задача 

рабочих программ дополнительного образования секций «Волейбол» и «Баскетбол» 

заключается в подготовке физически крепких подростков, с гармоническим развитием 

физических и духовных сил,  умственных способностей  спортсменов.  

  Художественно-эстетическое направление реализуется через деятельность 

вокальной студии, где каждый подросток находит возможность для творческого само-

выражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современ-

ных песен с музыкальным сопровождением. 

 В процессе вокального обучения в студии участники приобретают знание о пев-

ческом голосообразовании,  и у них формируются вокально-технические, художествен-

ные навыки, развивается певческий голос, исполнительские задатки, музыкально-

эстетический вкус, умственные способности: память, мышление, воображение, речь, 

нравственные чувства.  

Цель программы – через активную музыкально-творческую деятельность сфор-

мировать у учащихся устойчивый интерес к эстрадному пению, помочь раскрытию 

творческого потенциала, в становлении личности, проявлении индивидуальности, раз-

витие навыков самореализации и самовыражения в социуме. 

Продолжительность освоения программ дополнительного образования  по годам 

определяется педагогом в соответствии с запросами детей и родителей, с учетом соци-

ального заказа и утверждается директором школы. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласова-

нию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, продол-

жительности освоения данной программы, как правило, от 3 до 4 часов.  

Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом 

загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 6-дневной рабо-

чей недели. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут. За-

нятия объединений дополнительного образования начинаются не ранее, чем через 45 

минут после окончания  последнего урока. 

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию обучаю-

щихся, согласно заявлениям родителей или законных представителей детей. 

По окончанию учебного года подводятся  итоги  работы.  Результат работы до-

полнительного образования в школе -  это участие в различных конкурсах, состязаниях, 

фестивалях, концертах, районных мероприятиях, которые дают возможность учащимся 

преуспеть в самовыражении, самореализации. Формы и сроки их проведения определя-

ет педагог по согласованию с администрацией. 

Формы подведения итого в каждой направленности различные. 

Художественно – эстетическое направление: 

 концерты, конкурсы, смотры; 

 участие в  мероприятиях различных уровней. 

Физкультурно – спортивное направление: 

 участие в спортивных мероприятиях; 

 подготовка учащихся к смотру допризывной молодѐжи района; 

 участие  в спортивных соревнования  и спартакиадах, турнирах, слетах. 
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Перечень программ дополнительного образования 

№ 

п/п 

Основные направления Форма организации допол-

нительного образования 

Программное обеспечение 

 

1 Физкультурно-

спортивное  

Секция «Волейбол» Комплексная программа 

физического воспитания  

1-11 классы 

М.: «Просвещение», 2008г 

Секция «Баскетбол» Баскетбол. Программа для 

дополнительных занятий  

в спортивных секциях об-

щеобразовательных учре-

ждений. А.А.Никифоров 

Белгород 

2 Художественно-

эстетическое  

Кружок «Хор» Адаптированная програм-

ма М.И. Белоусенко «По-

становка певческого голо-

са», Белгород-2006 

Кружок «Вокал» Адаптированная програм-

ма М.И. Белоусенко «По-

становка певческого голо-

са», Белгород-2006 

 Естественннонаучное НОУ «Умники и умницы» Авторская программа  

( в стадии завершения 

эксперемента) 

 Военно-

патриотическое 

Кружок «Юный кадет» Программа является 

модифицированной, со-

ставлена  на основе про-

граммы элективного курса 

военно-патриотического 

направления «Служить 

России!» для учащихся 9-

11х классов, апробирован-

ном в МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№17» г. Новочебоксарска 

в 2010 -2014г.г. 

 Эколого-

биологическое 

Кружок «Общая экология и 

проектная практическая 

деятельность» 

Автор программы Овча-

ренко Н.Е. «Общая эколо-

гия и проектная практиче-

ская деятельность» 

Сборник авторских про-

граммдополнительного 

образования детей: 

МатериалыXIобластного 

конкурса авторских обра-

зовательных програм-

мдоп.образования детей.-

Белгород:Изд-во БелИ-

РО,2013-201с. 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

 Для успешной реализации основной образовательной программы в МБОУ «Ли-

венская средняя общеобразовательная школа №1» созданы и поддерживаются необхо-

димые кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия и информационно-методические, которые соответствуют требованиям Стан-

дарта; обеспечивается достижение планируемых результатов освоения средней  обра-

зовательной программы образовательного учреждения и реализация предусмотренных 

в ней образовательных программ; учитываются особенности образовательного учреж-

дения, его организационная структура, запросы участников образовательного процесса 

в  среднем общем образовании.  

     Описание кадровых условий реализации основной образовательной програм-

мы среднего общего образования 
    Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для реше-

ния задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного уч-

реждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

     Для организации учебной и внеурочной деятельности имеются необходимые спе-

циалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, библиотекарь, социальный педагог. 

Образовательный ценз: 

Высшее образование —  20 

Квалификация: 

– педагогических работников высшей квалификационной категории — 4; 

– педагогических работников первой квалификационной категории — 13 

– педагогических работников второй квалификационной категории — 2 

– не имеют категории – 1. 

Стаж педагогической работы: 

0-3 лет 3-10 лет 10-25 лет свыше 25 лет 

1 0 12 7 

      С целью формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового по-

тенциала образовательного учреждения в школе организована непрерывная система 

повышения квалификации педагогических кадров. Работники школы регулярно обуча-

ются на курсах повышения квалификации педагогических кадров в г.Белгороде.   

     В образовательном учреждении функционирует методическое объединение учите-

лей физико-математического цикла, гуманитарного цикла, эстетико-научного цикла, 

классных руководителей.  

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной обра-

зовательной программы среднего общего образования. 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы заключаются в соблюдении принципа сотрудничества с  обучающимися. Мож-

но выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индиви-

дуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

     Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образователь-

ного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у  обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одарѐнных детей. 

 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной обра-

зовательной программы среднего  общего образования 
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования составляют:  

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий);  

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;  

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

 технические средства обучения;  

 демонстрационные пособия;  

 натуральные объекты;  

 оснащение учебных помещений;  

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, платяные 

шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

ФГОС СОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктив-

ных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной дея-

тельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на ана-

литический компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей.  

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы сред-

него общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечи-

вающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее обра-

зование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредите-

ля по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответст-

вии с требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов обще-

го образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета.       

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова-

тельной программы среднего  общего образования осуществляется на основе норма-

тивного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансиро-

вания определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализа-

цию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-

ного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 
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принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного уч-

реждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной об-

разовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сло-

жившейся стоимости в предыдущем финансовом году.   

Региональный расчетный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объем финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы  в соответствии с ФКГОС в расчете на одного обучающегося в год.  
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Приложение 3 

Рабочие программы по учебным предметам учебного плана 

среднего общего образования: 

В 10 классе 

Рабочая программа по русскому языку  

Рабочая программа по литературе  

Рабочая программа по английскому языку  

Рабочая программа по немецкому  языку  

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа  

Рабочая программа по геометрии  

Рабочая программа по информатике и ИКТ  

Рабочая программа по истории  

Рабочая программа по обществознанию 

Рабочая программа по географии  

Рабочая программа по православной культуре  

Рабочая программа по физике  

Рабочая программа по химии  

Рабочая программа по биологии  

Рабочая программа по физической  культуре  

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  

Рабочая программа по праву 

Рабочая программа по экономике 

В 11 классе 

Рабочая программа по русскому языку  

Рабочая программа по литературе  

Рабочая программа по английскому языку  

Рабочая программа по немецкому  языку  

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа  

Рабочая программа по геометрии  

Рабочая программа по информатике и ИКТ  

Рабочая программа по истории  

Рабочая программа по обществознанию 

Рабочая программа по географии  

Рабочая программа по православной культуре  

Рабочая программа по физике  

Рабочая программа по химии  

Рабочая программа по биологии  

Рабочая программа по физической  культуре  

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  

Рабочая программа по праву 

Рабочие программы по элективным курсам учебного плана   

среднего общего образования: 

Рабочая программа по элективному курсу «Русская словесность»  

Рабочая программа по элективному курсу «В мире закономерных случайностей»  

Рабочая программа по элективному курсу «Решение уравнений и неравенств с пара-

метром»  

Рабочая программа по элективному курсу «Решение задач по химии»  

Рабочая программа по элективному курсу «Решение расчѐтных задач по химии»  

Рабочая программа по элективному курсу «Клетки и ткани»  

Рабочая программа по элективному курсу «Решение генетических задач»  
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Рабочая программа по элективному курсу «Основы избирательного права»  

Рабочая программа по элективному курсу «Пенсионный всеобуч»  

Рабочая программа по элективному курсу «Массовая культура» 

Рабочая программа по элективному курсу «Награды России. Ключи к тайнам Клио»  

Рабочая программа по элективному курсу «Методы решения задач по физике»  

 


