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1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное казенное учреждение «Худоеланскаяя средняя 

общеобразовательная школа» является юридическим лицом, осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Уставом МКУ «Худоеланской СОШ» и в рамках 

Учредительного договора с администрацией муниципального образования 

«Нижнеудинский район». 

Обучение в школе ведётся на русском языке. 

Учредители: Администрация муниципального района муниципального 

образования «Нижнеудинский район», г.Нижнеудинск, Иркутская область, улица 

Октябрьская, 1. 

Адрес: 665135, Иркутская область, Нижнеудинский район, село Худлоеланское, улица 

Школьная, дом №1 «а» 
Телефон: (3955) 72-41-84 

Директор школы: Дударь Вячеслав Михайлович 

Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение Тип 

- общеобразовательное учреждение Вид - школа 



1. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы 

1.1. Свидетельства: 

•  Регистрационное свидетельство: серия 38 № 001078274, 16 10.1997 г. 

Выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №4 по Иркутской 

области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу, ОГРН 1023801893136 

•  Свидетельство о государственной аккредитации серии 38А01 №000083, регистрационный № 

1953 от 09 июня 2012 года выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области на срок до 30.12.2015 г.) 

1.3. Лицензия: № 0000270 серия 38Л01 регистрационный № 5204 от 07 июня 2012 года 

Выдана службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

бессрочно на право осуществления образовательной деятельности по реализации 

основных общеобразовательных программ. 

В целях соблюдения действующего законодательства при организации образовательного 

процесса в МКОУ Худоеланской СОШ, формирования единых подходов к разработке 

нормативных документов, регламентирующих реализацию общеобразовательной программы 

основного общего образования составлена на основе следующих документов: 

1.  Федеральный закон от 29. 12. 2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

2.  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 2004 № 

1089 « Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального, основного общего и среднего (полного) общего образования»; приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. N 241 

“О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. N 889 

“О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 



образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312». 

7.  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

8.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312»; 

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 N 1067 "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2013/14 учебный год". 

10.  Устав МКОУ худоеланская СОШ 

11.  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 5204 от 07 июня 2012 

года 

12.  Свидетельство о государственной аккредитации № 1953 от 09 июня 2012 года 

Цели и задачи образовательного процесса 

Цель: «Создать условия для воспитания и развития свободной, физически здоровой 

личности, обогащенной научными знаниями в соответствии требованиями ФКГОС, готовой к 

созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению» Задачи: 

•  создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного 

образований; 

•  обновление содержания образования в свете использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

•  совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в различных 

формах организации учебной деятельности; 

•  стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; 

•  развитие физически и нравственно здоровой, образованной, духовно богатой и социально-

активной личности. 

Особенностями общеобразовательной программы являются: 

1.  Обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего; 

сохранение дифференцированного подхода в обучении. 

2.  Обеспечение готовности для самооценки и самоопределения обучающихся 9 класса; 

обеспечение готовности их к продолжению образования, выбору профессии; подготовка 

выпускников основной ступени к итоговой аттестации; 

3.  Обеспечение овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России, духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья; 

формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 



обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 

4.  Обеспечение условий создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 

деятельности 

В основе деятельности педагогического коллектива школы лежит системно - 

деятельностный подход, который обеспечивает: 

-  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование 

и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования; 
-  активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

-  построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Коррекционная поддержка личности школьников включает следующие компоненты: 
-  коррекционно - развивающая деятельность на курсах и групповых занятиях, 
-  диагностическое изучение процесса развития учащихся, 

-  создание оптимальных условий для самореализации учащихся. 

Расширение и углубление знаний по отдельным предметам, интеллектуальное развитие 

учащихся возможно при построении образовательного процесса, тесно связанного с 

внеурочным временем. 
1.2. Общие положения 

Образовательная программа основного общего образования адресована учащимся 15 - 18-

летнего возраста. Срок реализации программы 2 года. В разработке Образовательной программы 

использованы следующие нормативно-правовые документы: 

-  Конвенция о правах ребенка 

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

-  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» -Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

-  Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089) 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года № 

253 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2014/2015 учебный 

год" 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03413 « 

О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

-  Устав МКОУ Худоеланская СОШ 

1.3. Планируемые результаты освоения Образовательной программы среднего общего 

образования 

Планируемым результатом образовательной программы основного общего образования является 

достижение учащимися является освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным 

планом 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 



оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов. 

МКУ Худоеланская СОШ в условиях развития современной системы образования выступает 

гарантом качественной реализации триединой цели обучения: собственно обучения, развития, 

воспитания. Функционируя в условиях современной цивилизации, школа на уровне среднего общего 

образования в условиях сложившейся системы преемственности акцентирует внимание на 

интегрированное обучение посредством реализации метода научности, формирует учебно-научные, 

нравственно-духовные, социально значимые компетентности учащегося. Важное место отводится 

реализации практических навыков в конкретных социальных ситуациях. 

Формы контроля, аттестации и учёта достижений обучающихся 

-  формы контроля (контрольные работы, самостоятельные и проверочные работы, устные 

ответы на уроках, собеседование, обязательные итоговые формы контроля - контрольные 

работы и тестирование по предметам, прохождение итоговой государственной аттестации в форме 

ЕГЭ); 

- формы учета учебных достижений учащихся (общественные смотры знаний, конкурсы, 

конференции) в урочной и внеурочной деятельности. 

2. Содержательный раздел 

. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
основного общего образования. 

2.1 Русский язык. 

знать/понимать: 

-  связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

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

-  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 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 высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

-  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

-  использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

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 дисциплин), 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 современного 

русского литературного языка; 

-  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 



при обсуждении дискуссионных проблем; 

-  использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

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; 

-  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

-  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

-  совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-  самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения: 

-  осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 

фонетической, лексической и грамматической систем; 

-  вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

-  переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

2.2.  Литература 

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 литературных 

направлений; 

-  основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

-  воспроизводить содержание литературного произведения; 

-  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности 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; 

-  формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

темы. 

2.3. Иностранный язык 

знать/понимать: 

-  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 



этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

-  значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо - временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

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

-  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 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 неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 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 распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио - и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение: 

-  читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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 поликультурном 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 России. 

2.5.Математика 

понимать - 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 формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

-  универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

-  вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

-  выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 



пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

-  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

-  вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

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 уравнений, 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 наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов И ПРОСТЕЙШИХ 

РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием аппарата математического анализа; 

-  ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЕРВООБРАЗНОЙ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 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 неравенства, 

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 уравнений 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 использованием 

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 виде диаграмм, графиков; 

-  анализа информации статистического характера. 

Г еометрия 

Уметь: 

-  распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

-  описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ; 

-  анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

-  изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

-  СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ; 

-  решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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 изученных 

формул и свойств фигур; 

-  вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

2.6.Информатика. 

знать/понимать: 

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

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 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 помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

-  распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

-  использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

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 гипертекстовые 

документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя; 

-  наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 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 

автоматизированными информационными системами; 

-  автоматизации коммуникационной деятельности; 

-  соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

-  эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

2.7. История 

знать/понимать: 

-  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

-  периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-  современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

-  историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-  особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

-  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-  критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

-  анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-  различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

-  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-  участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

-  представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 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 получаемой 

извне социальной информации; 

-  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

-  осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

2.8.Обществознание 

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 также 

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 признаки, 

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 понятиями; 

-  объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 



объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

-  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

-  осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

-  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-  формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

-  подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

-  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 взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

-  совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

-  решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

-  ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

-  предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

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

обязанностей; 

-  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

2.9. География 

знать/понимать: 

-  основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

-  особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 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, специализации 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 объектов, процессов и явлений; 

-  оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 



производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

-  применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

-  составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

-  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, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической 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. 

2.10 Биология 

знать/понимать: 

-  основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 15имии1515 мерностей 

изменчивости; 

-  строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

-  сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 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; взаимосвязи 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 приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

-  сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

-  анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

-  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

-  находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-  соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 15имии15сов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

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

продуктами; 

-  оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

2.11 Физика 

знать/понимать: 

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

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

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

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

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

-  смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

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

физики; 

уметь: 

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

-  отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, 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 электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

-  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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. 

2.12 Химия. 

знать/понимать: 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 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, периодический 



закон; 

-  основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

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

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

-  называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

-  определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 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 17имиической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

-  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

-  проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 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: 

-  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

-  определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

-  экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

-  безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

-  приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

-  критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

2.13.Технология 

знать/понимать: 

-  влияние технологий на общественное развитие; 

-  составляющие современного производства товаров или услуг; 

-  способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

-  способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

-  основные этапы проектной деятельности; 

-  источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь: 

-  оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

-  изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

-  составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 



-  использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

-  проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; 

-  организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

-  выполнять изученные технологические операции; 

-  планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; 

-  уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-  проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

-  решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

-  самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

-  рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

-  составления резюме и проведения самопрезентации. 

2.14 Основы безопасности жизнедеятельности 

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 происхождения, 

характерные для региона проживания; 

-  основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

-  основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

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 военную 

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

-  основные 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; 

-  правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

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 самоопределение по 

отношению к военной службе; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-  ведения здорового образа жизни; 

-  оказания первой медицинской помощи; 

-  развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

-  обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

-  соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 



-  адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

-  прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

2.15 Физическая культура 

знать/понимать: 

-  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-  способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-  правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

-  выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-  преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

-  выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

-  осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической 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 Силах 

Российской Федерации; 

-  организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

3. Организационный раздел 

3.1. Календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 

1.  Начало учебного года: 1 сентября 2015 года (вторник) 

2.  Окончание учебного года: для 1,2,3,4, 9,11 классов 21 мая (суббота) 2016 года - 34 

рабочих недели 

для 5,6,7,8,10 классов 28 мая (суббота) 2016 года 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях при пятидневной 
рабочей неделе 

 

Четверть Количество 

учебных 

недель 

Продолжительность Каникулы 

I 8 недель+3 дня 01.09.2015- 30.10.2015 01.11.2015- 08.11.2015 

II 7 недель 09.11.2015- 25.12.2015 27.12.2015- 11.01.2016 

III 10 недель + 4 

дня 

12.01.2016- 25.03.2016 27.03.2016- 03.04.2016 



 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях при 
шестидневной рабочей неделе 

 

9 класс - с 25 мая по 15 июня 2016 г. 
11 класс - с 25 мая по 25 июня 2016 г. 

Летняя оздоровительная работа 

Июнь - работа лагеря дневного пребывания, ремонтная бригада 

3.2 Учебный план школы среднего общего образования 

Учебный план МКОУ «Худоеланская СОШ». среднего общего образования состоит из 

инвариантной части, регионального компонента, компонента образовательного учреждения, 

обеспечивает реализацию образовательной программы среднего общего образования 

(Приложение 5). Целью на данном уровне обучения является: обеспечение освоения программ 

уровня среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, которая осуществляется через следующие задачи: 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

III 

1 класс 

9 недель 12.01.2016- 13.02.2016 

22.02.2016- 25.03.2016 

15.02.2016- 21.02.2016 

27.03.2016- 03.04.2016 

IV 8 недель 04.04.2016- 27.05.2016 29.05.2016- 31.08.2016 

Итого в 2015/2016 

учебном году 

34 недели + 2 

дня 

  

1 класс 33   

Четверть Количество 

учебных 

недель 

Продолжительность Каникулы 

I 8 недель +3 дня 01.09.2015- 31.10.2015 01.11.2015- 08.11.2015 

II 7 недель 09.11.2015- 26.12.2015 27.12.2015- 11.01.2016 

III 10 недель + 5 

дня 

12.01.2016- 26.03.2016 27.03.2016- 03.04.2016 

IV 8 недель 04.04.2016- 28.05.2016 29.05.2016- 31.08.2016 

Итого в 2015/ 2016 

учебном году 

34 недели   

Аттестация обучающихся 



Учебные предметы инвариантной части представлены следующими предметными 

областями: 

•  Филология, которая представлена предметами: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский язык); 

•  Математика,которая представлена предметами: алгебра, геометрия; 

•  Информатика и ИКТ представлена предметом Информатика и ИКТ 

•  Обществознаниепредставлены историей, обществознанием, географией; 

•  Естествознание, которая представлена предметом биология, физика, химия 

•  Технология: которая представлена предметами: технология, черчение 

•  Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: которая представлена 

предметами: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 

Компонент образовательного учреждения среднего общего образования представлен занятиями 

по выбору обучающихся, развивающие содержание базовых учебных предметов и 

позволяющих получить дополнительную подготовку. 

По результатам анкетирования обучающихся 9-ых классов определено, что в 20152016 

учебном году будут сформированы 10 и 11 класс универсального профиля. Запрос на 

образовательные услуги выполняется за счет компонента образовательного учреждения и 

поддержание предметов «математика», «технология», «биология». По результатам 

анкетирования эти предметы оказались наиболее востребованными, процент выбора составил 

«Замечательные неравенства, способы получения и примеры применения» -100%, «Клетки и 

ткани» - 64%, учебные курсы профессиональной подготовки «Тракторист категории «С», «Е» - 

68% 

Для реализации запроса обучающихся и их родителей на получение профессии 

«Тракторист» категории «С», «Е» в полном объеме необходимо 552 часа программы 

(Приложение № 9) (16 часов в неделю в расчете на два года: 10 класс: 8 часов * 34 недель+280 

часов;8 часов * 34 часа в неделю + 272 часа), поэтому из школьного компонента выделено 16 

часов (на 2 года). 

Учебный план и программа подготовки трактористов категории«С», «Е», разработан в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 

«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 

удостоверений тракториста - машиниста (тракториста) на основе Г осударственного 

образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 

23.1, 37.3, 37.4, 37.7) - 2000., утвержденного Министерством образования Российской 

Федерации 

Курс «Замечательные неравенства, способы получения и примеры применения» (11 

класс)направлен на изучение избранных классов неравенств с переменными и научное 

обоснование методов их получения. 

Курс «Клетки и ткани» - направлен на углубление и систематизацию знаний учащихся по 

биологии на базе сформированных понятий обшей биологии, формирование представления о 

молекулярно-биологических основах ряда важнейших процессов в клетках и тканях нашего 

организма.



Учебный план среднего общего образования, реализующий образовательную программу среднего общего образования и программу 

профессиональной подготовки. Основной, универсальный (шестидневная учебная неделя) 

 

 Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 
Всего 
по 
уровню 

Всего часов в год 

10 класс 11 класс 
И

н
в

а
р

и
а

н
т
н

а
я

 ч
а

с
т
ь
 

Филология Русский язык 1 1 2 69 

Литература 3 3 6 207 
Иностранный язык 3 3 6 207 

Математика Алгебра 3 2 5 173 
Г еометрия 2 2 4 138 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 2 69 
Обществознание История 2 2 4 138 

Обществознание 2 2 4 138 
География 1 1 2 69 

Естествознание 
Физика, астрономия 2 2 4 138 

Химия 1 2 3 103 

Биология 1 1 2 69 
Физическая культура Физическая культура 3 3 6 207 

ОБЖ 1 1 2 69 

Технология Технология 1 1 2 69 

Итого 27 27 54 1683 

Р
е
г
и

о
н

а
л

ь
н
 

ы
й
 

к
о

м
п

о
н

е
н

т
 

Курсы по изучению историко-культурного наследия области, города, района, поселка 

«Край родной» 

 

1 1 
34 

Курсы по психологии социальной и межкультурной компетентности «Эффективное 

поведение в конфликте» 
1 

 

1 
35 

Итого 
1 1 2 

 

Компонент образовательного учреждения 9 9 18 
 

Технология Учебные курсы профессиональной подготовки 8 8 16 553 
Естествознание «Ткани и клетки» 1 

 34 34 

Математика «Замечательные неравенства, способы получения и примеры применения»  

1 1 35 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37   

Итого суммарное количество часов 37 37 74 2554 



3.3 Программно-методическое обеспечение учебного плана 

на 2015/2016 учебный год 

 

У
ч

е
б

н
ы

е
 

п
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ы

, 

к
у

р
с
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о

 

в
ы

б
о

р
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Название программы Учебно-методическое обеспечение 

учебники 

Уровень среднего общего образования 

Русский язык Программы для 
общеобразовательных учреждений 

Власенков А.И. Русский язык10-11 кл.: Учебник - М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Литература Программыобщеобразовательных 

УчрежденийЛитература5-11 классы 

В.Я.Коровина М.: «Просвещение»; - 

2010 

В.И. Коровин, Литература 10 класс 1,2 ч. Учебник - М.: 

Просвещение, 2012. 

Под редакцией В.П. Журавлева. Литература 11 класс 1,2 ч. 

Учебник - М.: Просвещение, 2013 
Алгебра Программы общеобразовательных 

учреждений Алгебра и начала 

анализа. 10-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2014. 

А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.:Ч.1, 

Ч.2, :М.: Мнемозима, 2015. 

Геометрия Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10-11 классы. 

- М.: Просвещение, 2014 

Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 кл.: Учебник - М.: 

Просвещение, 2012г. 

Информатика и 

ИКТ 
Программы для 
общеобразовательных учреждений 211 

классы/Составитель М.Н. 
Бородин.-М.:Бином. Лаборатория 

знаний, 2010 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 10-11 кл.: Учебник - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 11 кл.: Учебник - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

История 

Программа для общеобразовательных 

учреждений.История5-11 классы.2008 
А.А.Данилов.6-11 классыМ.: 

«Просвещение»;-2010 

Данилов А.А. Россия и мир:древность. Средневековье. 

Новое время. 10 кл.: Учебник - Просвещение, 2011 
Алексашкина Л.Н. Россия и мир XXI века 11 кл.: Учебник - 

М.: Просвещение, 2011. 

Обществознание 
Программа для общеобразовательных 

УчрежденийОбществознание 6-11 

классыЛ.Н. Боголюбов Издательство 

«Просвещение»2010 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 10 кл.: Учебник - М.: 

Просвещение, 2012 г. 
Боголюбов Л.Н. Обществознание 11 кл.: Учебник - М.: 

Просвещение, 2012г. 

География 
Программа для общеобразовательных 

школ..География10-11 классы 

А.И.Алексеев,Е.К. Липкина М.: 

«Просвещение»,-2013 

Гладкий Ю.Н. Николина В.В. География. Современный 

мир. 10-11 кл.- М.: Просвещение, 2012 

Биология 

Программа для общеобразовательных 

школ.Биология5-11 классы.Н.И. 

Сонин 
В.Б. Захаров.М.: «Дрофа»,-2010 

Захаров В.Б. Общая биология 10 кл.: Учебник - М.: 

Дрофа,2015 г. 
Захаров В.Б. Общая биология 11 кл.: Учебник - М.: 

Дрофа,2015 г. 

Физика Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика 10-11 классы. М.: 

Просвещение, 2011. 

Мякишев Г.А. Физика10 кл.: Учебник - М.: Просвещение, 

2011 г. 

Мякишев Г.А. Физика11 кл.: Учебник - М.: Просвещение, 

2011 г. 



 

3.4. Организационно-педагогические условия реализации Основной 

образовательной программысреднего общего образования 

Организационно-педагогические условия можно условно разделить на две части: 

нормативную и организационную. 

Нормативн ые условия: 

Начало учебного года - 1 сентября 

Окончание учебного года для 10 класса - 31 мая, 11 класс - 25 мая. 

Продолжительность каникул - 30 календарных дней 

В школе составляется расписание уроков, которое утверждается директором школы 

В.М.Дударь. 

Астрономия Программы общеобразовательных 

учреждений. Астрономия. М.: 

Просвещение, 2011. 

Левитан Е.П. Астрономия 11 кл.: Учебник - М.: 

Просвещение, 2012 

Химия Программа 
для общеобразовательных 

школ.Химия.8-11 классы 

О.С.Габриелян.М.: Просвещение, 

2010. 

Габриелян О.С. Химия 10 кл.: Учебник - М.: Дрофа, 2013 г. 

Габриелян О.С. Химия 11 кл.: Учебник - М.: Дрофа, 2013 г. 

Технология Программы для 
общеобразовательных учреждений. 

Технология. 5-11 классы /Под ред. 

Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко. - 

М.; Мнемозина, 2012 

 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельно 
сти 

Программа для общеобразовательных 

Учреждений.Основы безопасности 

жизнедеятельности. А.Т. Смирнов 5-

11 классы.М.: «Просвещение»2010 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 

кл.: Учебник - М.: Просвещение 2011г. 

Физическая 
культура 

Программа для 
общеобразовательных 
школ. Физическоевоспитание. В.И.Ля 
х 
М.: «Просвещение»;-2010 

Лях В.И. Физическая культура 10-11 кл.: Учебник - М.: 

Просвещение, 2012 г. 

Курсы по 

изучению 

историко-

культурного 

наследия области, 

города, района, 

поселка «Край 

родной» 

Рабочая программа «Край родной» 

протокол МС МС № 1 от 04.09.2015 г., 

приказ № 31 от04.09.2015 г. 

 

Курсы по 
психологии 
социальной и 
межкультурной 
компетентности 
«Эффективное 
поведение» 

Рабочая программа «Эффективное 

поведение в конфликтах» МС № 1 от 

04.09.2015 г., приказ № 31 от04.09.2015 

г. 

 

Курс «Ткани и 

клетки» 
Рабочая программа «Ткани и клетки» 

протокол МС № 1 от 04.09.2015 г., 

приказ № 31 от04.09.2015 г. 

 

Курс по 
математике 
«Замечательные 
неравенства, 
способы 
получения и 
примеры 
применения» 

Рабочая программа «Замечательные 

неравенства, способы получения и 

примеры применения» протокол МС 

№ 1 от 04.09.2015 г., приказ № 31 

от04.09.2015 г. 

 



При составлении расписания используются рекомендации СанПин2.4.2821-10. 

Занятия по выбору проводятся во второй половине дня по отдельному расписанию. 

Режим работы школы. 

Учебный год разбит на 4 четверти. 

Организационные условия: режим шестидневная учебная неделя; организация занятий в 

одну смену продолжительность уроков - 40 минут; средняя наполняемость классов - 10 

человек; перемены - 10-20 минут; 

3.6. Диагностика эффективности реализации Образовательной программы 

Диагностика, проводимая на втором и третьем уровнях обучения включает в себя: 

медицинскую: 

а) показатели физического здоровья (1 раз в год); социальную диагностику (1 раз в год): 

а) состав семьи (для оказания, в случае необходимости, социально-педагогической поддержки); 

б) материальное положение семьи; 

в) наличие условий для домашней работы учащихся. педагогическую (регулярно): 

а) предметные и личностные достижения; 

в) уровень воспитанности учащихся; 

г) организаторская деятельность. 

Программа развития воспитательной компоненты 

Настоящая программа определяет концепцию развития воспитательной системы школы, 

основанную на повышении воспитательного потенциала образовательного процесса, 

гарантирующую воспитательный процесс, ориентированный на ценности демократического 

общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, гармоничное развитие личности 

ребенка. 
Актуальность 

Сегодня обществом уже признается, что воспитательная компонента деятельности школы 

должна являться неотъемлемой составляющей общего социокультурного пространства 

Российской Федерации. Под воспитанием в общеобразовательной организации понимается 

создание условий для развития личности ребенка, его духовно - нравственного становления и 

подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, 

родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач. 

1 сентября 2013 года вступили в силу основные положения закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Во исполнение этого закона Минобрнауки РФ разработало ряд 

нормативных документов, которые вступили в силу также с 1 сентября 2013 г. Проекты их 

опубликованы на сайте Министерства образования. Одним из таких документов является 

«Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная деятельность 

рассматривается уже как компонента педагогического процесса в каждом общеобразовательном 

учреждении, охватывает все составляющие образовательной системы школы, что направлено на 

реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественное и доступное образование в современных условиях. Однако в стандартах 

образования отсутствуют соответствующие четкие положения, определяющие качество 

образования через качество воспитания. 

Современное воспитание школьников осложнено многими негативными процессами, 

которые происходят в нашем обществе: кризис социальной системы; обострение политической 

ситуации; социальная напряженность; межнациональные распри; экономическая нестабильность; 

криминализация жизни; ухудшение экологической обстановки; падение нравственности. 

Ситуация выживания, в которой оказалось наше общество, объективно порождает формы 

социального поведения, адекватные ей: агрессию, жестокость, борьбу, конкуренцию. Все это 

приводит к снижению ценности человеческой жизни. Перестала выполнять свои воспитательные 

функции семья - основной социальный институт. Некоторые семьи оказались за чертой бедности. 



Во многих - недостает элементарной духовной близости между родителями и детьми. 

За последние годы снижена и воспитательная функция школы, образовался некий разрыв между 

процессом обучения и воспитания, что не способствует целостности педагогического процесса. 

Повышение роли школы в деле воспитания лишь декларируется в концептуальных и 

нормативных документах, не находя практической реализации в работе общеобразовательных 

учреждений. Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, 

творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, охрана культуры своего 

народа - вот ведущие ценности, которыми должен руководствоваться педагогический коллектив 

и которыми должна насыщаться воспитательная система школы. 

Таким образом, школа испытывает потребность в преодолении разрыва между процессом 

обучения и воспитания, в обеспечении целостности педагогического процесса. 

Нравственное воспитание является наиболее важной, сложной и трудно осуществляемой 

частью образования. 

Принимая во внимание выше изложенное, педагогический коллектив школы считает, что 

решить сверхсложные задачи образования детей в современном обществе, подавляемом 

вспышками антикультуры, можно только в условиях приоритетной воспитательной деятельности 

школы, которая находит свое отражение в различных сферах жизнедеятельности ребенка: 

«здоровье», «общение», «труд», «познание», «игра». Для этого необходимо создание 

возможности для погружения учащихся в каждую из этих сфер. 

Воспитательная система, представляя собой сложное социально-педагогическое явление, 

выступает как целостная упорядоченная совокупность взаимодействующих компонентов: 

•  педагогическое целеполагание:

 совокупность идей, ценностей, мотивов и 

установок; 

•  системообразующая деятельность:

 воспитательная работа (принципы, 

содержание, педагогические технологии, особенности взаимодействия со средой); 

•  субъекты деятельности: общность педагогического и ученического коллективов, 

заинтересованных родителей, лиц и организаций, сотрудничающих со школой; 

•  отношения: механизмы взаимодействия школьной воспитательной системы с социумом; 

•  управление: обеспечение интеграции компонентов в целостную систему и развитие этой 

системы. 

Цели и задачи программы 

Воспитательная система школы строится на усилиях всех участников образовательного 

процесса: педагогов, учащихся, родителей. В процессе их взаимодействия сформированы цели и 

задачи, определены пути их реализации, организована деятельность. 

Цель: создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях, укрепление и развитие 

воспитательного потенциала школы на основе взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования. 

Задачи: 

1.  Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как 

естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития. 

2.  Формирование у учащихся гуманистических, социально -значимых ценностей и 

ответственного гражданского поведения. 

3.  Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, где 

учащиеся развивают свои способности и склонности. 

4.  Создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 

5.  Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и 



методов воспитательной работы в школе. 

Основные принципы реализации Программы иподходы к воспитанию 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, объединяя обучение, 

внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы. При этом 

целенаправленному развитию личности в воспитательной системе школы способствует 

соблюдение ряда общечеловеческих принципов и педагогических подходов воспитания, которые 

являются основанием образования и организации всей жизнедеятельности школьников: 

принцип природосообразности: принимать ребенка таким, каков он есть. Воспитание должно 

основываться на научном понимании естественных и социальных процессов, согласовываться с 

общими вопросами развития человека и природы; 

принцип культуросообразности: воспитание должно основываться на общечеловеческих 

ценностях культуры и учитывать ценности и нормы конкретных национальных и региональных 

культур; 

принцип сотрудничества: взаимодействие учителя, родителей и учащихся в продвижении детей к 

определенным целям; 

системно-структурный подход: означает знание и использование в системе, в тесной взаимосвязи 

структурных элементов воспитательного процесса - от цели до конечного результата; 

комплексный подход: включает объединение усилий всех воспитательных институтов для 

успешного решения воспитательных целей и задач; 

организационно-деятельностный подход: предполагает такую организацию деятельности 

коллектива и личности, когда каждый школьник проявляет активность, инициативу, творчество, 

стремится к самовыражению; 

отношенческий подход: формирование социально ценностных отношений воспитуемых к 

различным сторонам действительности: обществу, людям, труду, природе, культуре, науке, себе; 

личностно-ориентированный подход: признание ребенка высшей ценностью воспитания, его 

активным субъектом; ценностная ориентация педагогов на личность, ее индивидуальность, 

творческий потенциал, обеспечение деятельности, реализующей личность ребенка; 

принцип свободы: предоставляет участникам образовательного процесса реальную возможность 

самостоятельного выбора форм и видов деятельности, формирует чувство ответственности за ее 

результаты; 

принцип гуманитаризации: способствует правильной ориентации обучающихся в системе 

ценностей, сохранению естественной природы человека, экологичному влиянию школы на 

личность ученика, программирует внутреннюю уверенность, толерантность, удовлетворенность 

своей жизнью; 

принцип целостного образования: основывается на единстве развития, воспитания, обучения в 

образовательном процессе, педагогической деятельности; эффективном использовании новейших 

педагогических технологий, обеспечивающих проявление учащимися нравственной, гражданской 

позиции, расширение его социального опыта; развитии творческо-исследовательской 

деятельности учащихся на уроке и реализации полученных знаний, умений, навыков в 

практической социально и личностно значимой деятельности во внеурочное время; 

принцип психолого-педагогической поддержки: помогает участникам образовательного 

процесса, при квалифицированной помощи психологов, создавать обстановку психологической 

комфортности, обогащаться теоретическими представлениями о физическом и психическом 

здоровье человека, адаптироваться в сложных условиях. возрастной подход: учет возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся; 

Наше педагогическое кредо: школа, базирующаяся на приоритетах педагогики 

сотрудничества, сохраняющая свою высокую миссию как хранительницы духовности, культуры, 

патриотизма, нравственности, активной жизненной позиции, предоставляющая своим ученикам 

равные возможности в образовании, которые они могут реализовать на разных уровнях и 

разными путями, в соответствии со своим личным выбором. 



Сроки и этапы реализации Программы 

1  этап: 2013-2015 годы. 

Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов 

взаимодействия для реализации Программы. Теоретическая и практическая подготовка кадров 

через систему педагогических чтений, практических семинаров. Совершенствование целевых 

воспитательных программ. Установление связи между элементами педагогической системы:

 информационный обмен, организационно - 

деятельностные, коммуникативные, связи управления и самоуправления. Издательская 

деятельность, направленная на популяризацию Программы. Проведение форумов, конференций, 

семинаров, конкурсов, олимпиад и иных массовых мероприятий, организация работы летнего 

лагеря. 

2  этап: 2016-2018 годы. 

Создание учебно-воспитательного комплекса и воспитательной системы в школе. Разработка и 

проведение проектов по реализации Программы. Разработка методических рекомендаций, 

требований к повышению квалификаций педагогов системы общего и дополнительного 

образования. Предоставление широких возможностей и право выбора учащимися форм и 

направлений учебно-воспитательной деятельности. Нахождение оптимальных вариантов и 

моделей построения воспитательных систем классов на основе личностно-ориентированного 

подхода с учетом задач гражданского воспитания школьников. Превращение школы в 

социальную общность, реализующую природосообразно-гуманистические черты. 

3этап: 2019-2020 годы. 

Информационно-аналитическая деятельность. Мониторинг эффективности Программы. 

Основные направления реализации Программы 

Нормативно-правовое - разработка нормативной базы, определяющей механизмы 

реализации Программы с учетом специфики школы и в соответствии с государственной 

политикой в области образования.  



Организационно-управленческое - организация взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями и учреждениями дополнительного образования города, обеспечение занятости 

обучающихся через реализацию образовательных, физкультурно-спортивных, культурно - 

досуговых и других программ; проведение школьных мероприятий и мониторинг воспитательной 

деятельности. 

Кадровое - повышение квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников школы; обобщение педагогического опыта на школьном, 

муниципальном и региональном уровне; 

Информационное - организация информационной поддержки мероприятий Программы 

через Сайт школы, СМИ, Интернет-сайты, Интернет - конференции, вебинары, форумы и иные). 

Мониторинговое - организация и проведение мониторинга и экспертизы эффективности 

реализации комплекса мер по реализации Программы. 

Финансовое- организация финансовой поддержки реализации Программы. 

Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для развития 

воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного образования. 

Содержание Программы 

Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты в МКУ Худоеланская СОШ 

содержит мероприятия, отражающие основные направления воспитательной деятельности, 

основывающейся на традиционных и инновационных подходах, педагогических системах и 

технологиях (Приложение 1 - программа мероприятий на 2013-2015гг.). 

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов мониторинга 

эффективности реализации воспитательных программ (проектов) и проведения анализа 

воспитательной компоненты учебно-воспитательных комплексов и программ, изучения и 

обобщения передового опыта воспитательной деятельности. 

Программой предусмотрены мероприятия по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров, владеющих современными 

технологиями воспитания, по обеспечению педагогов методическим сопровождением, набором 

средств для практической реализации воспитательных задач и углубленными знаниями 

психологии. 

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня 

компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и взаимодействия со 

школой в организации и проведении воспитательной деятельности (в рамках родительских 

комитетов, управляющих советов). 

Программой предусмотрены мероприятия информационно-просветительской 

направленности, нацеленные на привлечение внимания к вопросам воспитательной деятельности 

среди учащихся. 

Программой определены деятельностные компоненты воспитательной системы школы, 

основные направления в развитии воспитательной компоненты, функция управления 

воспитательным процессом. 

Деятельностными компонентами воспитательной системы школы являются сферы 

деятельности, к которым относятся: 

•  воспитывающая среда; 

•  учебная деятельность; 

•  внеклассная работа; 

•  дополнительное образование
 

Воспитывающая 

среда: _________  

- оформление 

интерьера 

учебных 

Эстетизация 

окружающего 

пространства 

школы влияет на психическое состояние школьников, 

содействует



 

 

кабинетов и коридоров 

школы; 

- психологическая 

атмосфера; 

- социум; 

- семья 

психологическому комфорту. 

Семья закладывает нравственные и духовные начала 

личности, первые понятия об отношениях в обществе. 

Сотрудничество со всеми заинтересованными 

организациями и учреждениями, расширение функций 

Управляющего совета школы. 
Учебная 

деятельность: 
-воспитание на уроке; - 

организация 

предметных недель 

Учебный процесс несет большой воспитательный заряд. 

Воспитание в процессе обучения включает в себя 

следующие компоненты: 

- формирование у школьников основ мировоззрения и 

естественно-научной картины мира; 

-использование воспитательных этических моментов, 

включенных в содержание учебных предметов; 

- учитель, как пример и образец отношения к своим 

обязанностям, культуры внутренней и внешней, умеющий 

организовать свой труд и труд детей, как пример выдержки, 

такта и выполнения этических норм. 
Внеклассная 

работа: 
- воспитательная работа 

в школе; 

- система работы 

классного 

руководителя; 

- классные и школьный 

коллективы; 

- деятельность 

ученического 

самоуправления; 

- традиции школы 

Исходя из цели и задач, воспитательная работа 

предоставляет учащимся возможность выбора различных 

видов деятельности, соответствующих личным 

потребностям: интеллектуальная, познавательная, трудовая, 

творческая, спортивнооздоровительная, художественная. 

В системе работы классного руководителя выделяют 

следующие направления: 

- непосредственное воздействие на ученика (изучение 

индивидуальных способностей, интересов, окружения, 

развития); 

- создание воспитывающей среды (сплочение коллектива, 

развитие самоуправления, включение в разные виды 

деятельности, формирование благоприятной эмоциональной 

атмосферы); 

- коррекция влияния различных субъектов социальных 

отношений ребенка (помощь семье, взаимодействие 

спедагогическим коллективом, коррекция воздействия 

СМИ,нейтрализация негативных воздействий 

социума,взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями). 

Ядром воспитательной системы и главным ее субъектом 

является общешкольный коллектив. Школьная среда 

рассматривается как совокупность межличностных 

отношений и норм поведения. 

Развитие классного коллектива, прежде всего, предполагает 

включенность в систему каждого класса в качестве его 

компонента. Цели, реализуемые в классе, его деятельность, 

характер отношений, требования к классной среде 

гармонично сочетаются с педагогическими 

характеристиками всей школьной системы. Класс является 

первичным коллективом в структуре общешкольного 

коллектива и при этом сохраняет свою индивидуальность. 

Общие цели школы конкретизируются в целях класса. 



 

Основные направления в развитии воспитательной компоненты 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» от 4 февраля 

2010 года, федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России определена основная цель отечественного образования и приоритетная 

задача общества и государства - это воспитание, социальнопедагогическая

 поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Воспитательная компонента в деятельности МКОУ Худоеланская СОШ направлена на 

формирование воспитательной системы. Программа содержит мероприятия, отражающие 

основные направления воспитательной деятельности школы, 

основывающейся как на традиционных, так и на инновационных подходах, 

педагогических системах и технологиях. 

Программой МКОУ Худоеланская СОШ определены следующие основные 

направления воспитательного процесса: 

1.  Развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государственных стандартов; 

  

Система строится таким образом, чтобы каждый класс мог 

участвовать в жизни общешкольного коллектива. При этом 

классу предлагается определенный набор видов 

деятельности, но не диктуется их содержание и форма. 

Школьное ученическое самоуправление позволяет успешно 

осуществлять участие в жизнедеятельности школы классные 

коллективы. Развитие самоуправления является одной из 

самых актуальных задач воспитательной системы. 

Участие школьников в управлении делами школы 

рассматривается, как способ обучения детей демократии, 

подготовки их к жизни в современном обществе. 

Большое значение имеет сохранение, поиск, создание и 

отработка традиций школы: спортивных, праздничных, 

связанных с началом и окончанием учебного года. 

Немаловажное значение в организации проведения 

традиционных мероприятий в нашей школе имеет форма: 

обязательное музыкальное сопровождение, предоставление 

возможности участия всех присутствующих, сочетание 

торжественности и простоты проведения. 

Традиционные мероприятия. 
Дополнительное 

образование: 
-Интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования, 

организация 

работы творческих 

объединений по 

различным 

направленностям 

Организация творческих объединений дополнительного 

образования - важная составная часть воспитательной 

системы. Дополнительное образование осуществляет 

целостное воздействие на детский коллектив и личность 

школьника, на его рациональную и эмоциональную сферы, 

оказывает воздействие на жизненные установки, изменяет 

поведение ребенка, дает уверенность в себе. 



2.  Формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся; 

3.  Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного самосознания и 

межэтнической толерантности; 

4.  Воспитание экологической культуры; 

5.  Пропаганда семейных ценностей; 

6.  Здоровьесберегающее воспитание; 

7.  Профессионально-трудовое воспитание; 

8.  Активизация участия родительской общественности в процессе воспитания подрастающего 

поколения; 

9.  Научное, методическое и информационное сопровождение воспитательной работы; 

10.  Интеллектуальное воспитание; 

11.  Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

12.  Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

13.  Правовое воспитание и культура безопасности; 

14.  Формирование коммуникативной культуры. 

1.  Развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государственных 

стандартов 

Включение воспитательного компонента в ФГОС второго поколения позволяет актуализировать 

задачи формирования у школьников гуманистических ценностей и гражданской позиции. 

Этому процессу способствует введение в учебные планы школы часов внеурочной деятельности, цель 

которой - создание условий для реализации детьми и подростками своих потребностей, интересов, 

способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не 

могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям, 

независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

2.  Формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся 
Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

•  формирование гражданской культуры: правовых и политических знаний; 

•  формирование патриотического сознания; воспитание любви к своей родине, освоение духовного 

наследия народа - традиционной народной культуры; 
•  воспитание толерантности; 
•  формирование ответственного отношения к окружающей среде; 

•  формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций у детей и подростков. 

С целью создания условий для формирования у подрастающего поколения чувства российского 

патриотизма и гражданственности в школе реализуется программа «Я - гражданин России». 

Формирование правовых знаний, политической грамотности, законопослушания и ответственности 

за правонарушение осуществляется через: 

•  профилактическую работу; 

•  взаимодействие школы со службами, работающими с молодежью и составляющими систему 

профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди учащихся; 

•  организацию нормативно-правового, научно-методического, информационного сопровождения 

процесса воспитания; 

•  социально-психологическая деятельность (реализация плана работы с детьми группы «риска»); 

•  работу с семьей (вооружение родителей психолого-педагогическими и правовыми знаниями, 

ликвидация отчуждения школы от семьи). 



Патриотическое воспитание и воспитание толерантности осуществляется через изучение культуры 

народов России, приобщения к опыту народного миропонимания, краеведение, знакомство с 

разнообразными культурами, расширение и углубление этих знаний, проведение ежегодного праздника «В 

семье единой». 

Нравственное воспитание рассматривается как формирование моральных отношений: к политике 

нашего государства, к родине, другим странам и народам; к людям; к себе; к труду на общее и личное благо; 

заботы о сохранении и умножении общественного достояния. 

Соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганда идей его 

оптимизации, активная деятельность по изучению и охране природы своей местности, расширение и 

углубление экологических знаний - основа экологического воспитания. 

Все направления гражданского воспитания осуществляются через урочную и внеурочную деятельность, а 

также систему разнообразных форм организации внеклассной деятельности учащихся. Действенными 

программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности являются 

программы внеурочной деятельности «Умелые руки», «Дебют», факультативного курса «Край родной», 

«Твоя профессиональная карьера», элективных курсов «Байкаловедение», «Экологические аспекты здоровья 

человека», «Мир вокруг нас», «Литература Восточной Сибири». 

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, спортивные соревнования, 

смотры, конкурсные программы, посещения музеев и библиотек, конкурсы чтецов, рисунков, сочинений, 

стенгазет, оформление стендов, митинги, классные часы, встречи с ветеранами ВОВ и участниками 

локальных войн, конкурс социальных проектов, организация праздников народного календаря; народные 

игры; изучение народных ремесел на уроках технологии и изобразительного искусства, и занятиях кружков, 

экскурсии в природу, конкурсы поделок; научно-практические конференции, экскурсии в библиотеки, 

музеи, посещение выставок. 

3. Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного самосознания и 

межэтнической толерантности Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. В основу работы по данному 

направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 
Основными задачами являются: 

•  формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

•  воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

•  приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; 
•  сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

•  последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 
•  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
•  формирование основы культуры межэтнического общения; 

Решение этих задач достигается путем включения школьников в следующие виды деятельности: 

общественную, патриотическую, учебную, трудовую, в деятельность по сбережению материальных 

ценностей и охране природы, общения с другими людьми, которые осуществляются через ряд мероприятий 

общешкольного и внутриклассового характера, а также через уроки и занятия в структуре дополнительного 

образования.Данное направление реализуется посредством следующих программ: «Уроки русской 

словесности», «Мировая художественная культура», «Деловой этикет», «Эффективное поведение в 

конфликтах». 

Воспитательная работа по формированию нравственности учащихся представляет формирование 

следующих моральных отношений: 

•  к политике нашего государства: понимание хода и перспектив мирового развития; правильная 

оценка событий внутри страны и на международной арене; понимание моральных и духовных 

ценностей; стремление к справедливости, демократии и свободе народов; 

•  к родине, другим странам и народам: любовь и преданность родине; нетерпимость к национальной 

и расовой неприязни; доброжелательность ко всем странам и народам; добросовестный труд на 



общее и личное благо; соблюдение дисциплины труда; забота о сохранении и умножении 

общественного достояния, бережливость, охрана природы; 

•  к людям: коллективизм, демократизм, взаимопомощь, гуманность, взаимное уважение, забота о 

семье и воспитании детей; 

•  к себе: высокое сознание общественного долга; чувство собственного достоинства, 

принципиальность, сохранение своего здоровья. 

Нравственное воспитание в процессе обучения включает в себя следующие компоненты: 

•  использование воспитательных этических моментов, включенных в содержание учебных предметов; 

•  учитель, как пример и образец отношения к своим обязанностям, культуры внутренней и внешней, 

умеющий организовать свой труд и труд детей, как пример выдержки, такта и выполнения этических 

норм. 

Используемые формы деятельности: урок, внеклассные занятия, беседы, диспуты, круглый стол, 

посещение культурных учреждений, библиотек, музеев. 

4. Воспитание экологической культуры 

Стратегические цели школьного экологического здоровьесберегающего образования определяются 

приоритетными общенациональными задачами обеспечения экологического качества окружающей среды; 

здоровья и экологической безопасности граждан страны; международными рекомендациями в области 

образования в интересах устойчивого развития как генеральной гуманитарной стратегии XXI в., 

направленной на выживание человечества и предотвращение глобальной экологической катастрофы. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, 

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

Основными задачами являются: 

•  присвоение обучающимися эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

•  формирование умений придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

•  осознание школьниками взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

•  овладение нормами экологического поведения, обеспечивающего сохранение на земле человека и 

природы, их взаимодействия. 

Решение этих задач достигается путем включения школьников в локальные экологически 

целесообразные виды деятельности, направленные на формирование готовности занять активную 

экологически целесообразную позицию в конкретной ситуации. Приятие обучающимися принципов 

ненасилия, направленных на установление гуманистического типа отношений между людьми, идеи 

общности, гармонии индивида со Вселенной и человечеством, основанной на экологии природы и человека, 

овладение ценностными ориентациями на уровне целостной экологической картины мира, формирование 

планетарного мышления способствуют формированию знаний основных стратегий поведения человека в 

природе. В рамках кружковой работы реализуется программа «Юные натуралисты», экологическое 

воспитание красной нитью проходит на уроках обществознания, ОБЖ, литературы, истории, биологии, 

георграфии. 

Формируемые ценности: гражданское общество, этнокультурная и общероссийская идентичность; 

устойчивое развитие страны; экологическая этика; здоровье как личная и общественная категория; 

социальное партнёрство по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды и здоровья 

населения; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; экологическая культура; 

гражданская ответственность за настоящее и будущее своей страны; эколого-культурные традиции 

многонационального народа России. Основное педагогическое средство организации внеурочной 

деятельности: развивающие ситуации учебно-проектного типа. 



Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, конкурсные программы, 

посещения музеев и библиотек, акции, оформление стендов, митинги, классные часы, дни Здоровья, 

туристические слеты, экскурсии в природу, научно - практические конференции. 

5. Пропаганда семейных ценностей Для полноценного прохождения процесса 

обучения и формирования личности ребенка необходим соответствующий микроклимат между педагогами 

и учащимися, школой и семьей в целом. Первой социальной средой для ребенка является его семья. Она 

играет важнейшую и во многом решающую роль в воспитании детей. Семья обуславливает усвоение 

ребенком основных правил и норм поведения, вырабатывает стереотип отношения к окружающему миру. 

Программа «Семья» нацелена на обеспечение взаимодействия школы и родительской 

общественности в воспитании учащихся. 

Программа осуществляется в следующих направлениях работы: 

•  ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

•  психолого-педагогическое просвещение: общешкольные лектории, просвещение родителей класса, 

осуществляемое классным руководителем на основе задач воспитания, изучения учащихся и 

классного коллектива, содержания и методики воспитательного процесса; 

•  вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: участие во всех формах внеурочной 

деятельности, организуемой в классе; участие родителей в подготовке общешкольных традиционных 

форм работы; участие в профориентационной работе школы: встречи с учащимися, экскурсии на 

предприятия; участие в работе классных и школьного родительского комитетов, Управляющего 

совета; оказание материальной помощи в реализации различных классных и школьных дел; 

•  корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся: оказание психолого - педагогической 

помощи в организации семейного воспитания различных категорий детей (одаренных); оказание 

психолого-педагогической помощи родителям в решении трудных проблем семейного воспитания; 

индивидуальная работа с неблагополучными семьями учащихся; 

•  взаимодействие с общественными организациями родителей: организация работы с родительским 

активом и взаимодействие с общественными организациями родителей; 

•  аналитическая деятельность: проведение мониторинга с использованием различного 

диагностического материала. 

В школе организованы родительские комитеты классов с целью содействия в работе педагогического 

коллектива школы по совершенствованию образовательно - воспитательного процесса; оказания помощи 

учреждению в проведении оздоровительных и развивающих мероприятий; содействию в укреплении 

материально-технической базы школы. 

Наряду с родительскими комитетами осуществляет свою деятельность Управляющий Совет, в состав 

которого входят родители учащихся. Совет школы создан с целью привлечения финансовых, материальных 

и интеллектуальных ресурсов для реализации приоритетных программ школы, оказания материальной и 

иной поддержки обучающимся в школе, осуществления благотворительной деятельности. 

Используемые формы деятельности: беседы, встречи, родительские собрания, «День открытых 

дверей», «Веселые старты», программа «День матери», «Встречаем Масленицу вместе», дежурство на 

мероприятиях в вечернее время, благоустройство классных кабинетов и территории школы. 

6. Здоровьесберегающее воспитание С целью формирования у школьников 

ценности здоровья и здорового образа жизни в школе реализуется Программа «Здоровье», являющаяся 

основой для дальнейшего совершенствования механизма педагогического сопровождения деятельности по 

формированию культуры здоровья у учащихся, профилактики негативных явлений среди детей и 

подростков, включает в себя важнейшие механизмы по реализации государственной политики в воспитании 

здорового поколения. 

Основными задачами являются: 

•  формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций у детей и подростков; 

•  формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из главных 

жизненных ценностей; 
•  пропаганда здорового образа жизни. 



В качестве приоритетных в данной Программе выделяются следующие направления: 

•  организация взаимодействия школы с семьей (формирование культуры здоровья родителей 

средствами информационного воздействия и вовлечения в совместную работу через выявление 

запросов и степени удовлетворенности родителей деятельностью школы, организацию психолого-

педагогического просвещения; организацию психологического консультирования, привлечение 

родителей к совместным мероприятиям; изучение рейтинга ценности здоровья); 

•  организация деятельности с учащимися (изучение рейтинга ценности здоровья; пропаганда 

здорового образа жизни; привлечение учащихся к оздоровительным мероприятиям; просвещение в 

вопросах медицины и ведения здорового образа жизни; популяризация спорта и мотивации учащихся 

к ЗОЖ через деятельность ученического самоуправления «Колорит»; формирование социально-

психологического климата в школьном коллективе). 

В школе реализуется программа «Здоровье» по формированию здорового образа жизни, включающая 

основные направления: организация взаимодействия школы с семьей; организация деятельности с 

учащимися. 

Программа призвана решать проблемы сохранения здоровья ученика, позволяет детям сделать 

правильный выбор и проанализировать влияние вредных привычек, происходит формирование у 

школьников социально - ответственного отношения к своему здоровью как одной из самых значимых 

жизненных ценностей. Этому способствуют программа внеурочной деятельности хореографической студии 

«Континент» и образовательная программа по дополнительному образованию детей физкультурно-

спортивной направленности: хореографический кружок «Континент», спортивные секции «Волейбол», 

«Теннис», «Баскетбол». 

Основные формы деятельности: урок, спортивные мероприятия, походы, прогулки на свежем 

воздухе, Дни Здоровья, динамические паузы, физминутки, классные часы, беседы, встречи с медицинскими 

работниками, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, подвижные игры, посещения 

библиотек, муниципальные спортивные мероприятия. 

7. Профессионально-трудовое воспитание 

Профориентационная работа в школе строится на: 

•  трудовом воспитании; профессиональном просвещении - ознакомление школьников с различными 

видами труда в обществе, разнообразием профессий, тенденциями их развития, потребностями 

страны и региона и т.д.; 

•  предварительной профессиональной диагностике - выявление профессиональнозначимых свойств; 

профессиональной консультации; 

•  организации работы педагогических работников школы по профессиональной ориентации 

школьников; 

•  оказании помощи учащимся в выборе профессии с учетом его интересов, склонностей, способностей 

и потребностей государства в профессиях; 

•  воспитании психологической и практической готовности учащихся к труду. 

Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного образования, уроки трудового 

обучения, процесс дежурства по уборке территорий и помещений, трудчас в летнем лагере дневного 

пребывания, работа на пришкольном участке по выращиванию овощей для школьной столовой. Трудовая 

деятельность и трудовое воспитание сочетаются с профориентационной работой, главными направлениями 

которой является: 

•  предоставление максимума информации о профессиях, специальностях, необходимых в регионе; 

•  вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные заведения; 

•  помощь учащимся в выборе профессии на уровне социально-психологической консультации; 
•  организация экономического образования. 

Реализуется программа «Твоя профессиональная карьера». 

Формы деятельности: урок, субботники, генеральные уборки в классе, выставки поделок, 

посещения библиотек села и города, экскурсии на производство, встречи с людьми разных профессий, 



консультации, тестирование, тренинги, классные часы, озеленение кабинетов и школьной территории, 

ремонт учебников, трудовые десанты, библиотечные часы. 

8. Активизация участия общественности в процессе воспитания подрастающего 

поколения 

Необходимость вовлечения общественности в процесс воспитания подрастающего поколения 

продиктовано требованиями времени. Воспитание требует консолидации усилий современного общества. 

Взаимодействие с общественными организациями в целях реализации Программы мероприятий по 

развитию воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях будет способствовать 

формированию позитивного отношения общества к процессу воспитания в целом, обновлению форм 

воспитательной деятельности, переходу к открытым демократическим моделям воспитания и 

гуманистическим воспитательным системам, повышению статуса педагогов, занимающихся воспитательной 

работой, а также образовательных организаций, успешно реализующих программы воспитательной работы. 

9. Научное, методическое и информационное сопровождение воспитательной работы Концепция 

духовно-нравственного воспитания российских школьников определяет важнейшей целью отечественного 

образования и приоритетной задачей общества и государства воспитание, социально-педагогическую 

поддержку становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. Для воспитания человека, обладающего такими качествами, в 

современных условиях необходима интеграция потенциальных возможностей всех субъектов 

воспитательного процесса. 

Научное и методическое сопровождение воспитательной работы является неотъемлемой частью 

воспитательного процесса. Мероприятия данного направления способствуют развитию и 

совершенствованию форм и методов воспитания; обобщению результатов учебно-методических разработок; 

должны включать издание методической литературы с учетом передового отечественного и зарубежного 

педагогического опыта; мониторинг эффективности реализации программ воспитания по всем уровням 

образования. 

10. Интеллектуальное воспитание Данное направление призвано обеспечить 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

Особенно важным является формирование у школьников отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни. Организуется проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 

развитию навыков работы с научной информацией, максимально используются возможности школьного 

научного общества и других сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере 

интеллектуального развития детей и подростков. 

Основными задачами являются: 

•  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

•  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

•  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

•  овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся и метапредметными 

умениями. 

В рамках этого направления разрабатываются и реализуются программы и проекты, направленные на 

повышение познавательной активности обучающихся, на формирование ценностных установок в 

отношении интеллектуального труда, формирование представлений об ответственности за результаты 

научных открытий (например, в рамках научно-исторических центров и клубов для детей и юношества, 

дискуссионных клубов и т.п.). Используются возможности интеллектуальной деятельности и 

интеллектуального развития личности в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных 

марафонов и игр, викторин, предметных чемпионатов. 

Большие возможности интеллектуального воспитания заложены в содержании программ внеурочной 

деятельности, элективных курсов и факультативов. 

Формы деятельности: конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация. 



11. Социокультурное и медиакультурное воспитание Цель направления - активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

всех ступенях общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

•  формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

•  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

•  формирование основы культуры межэтнического общения; 
•  формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Разрабатываются и реализуются программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла 

мероприятий). 

У обучающихся формируются представления о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве). 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной 

деятельности могут быть программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного диалога, на 

развитие социального партнерства, на предупреждение социальной агрессии и противоправной 

деятельности при использовании Интернета (например, при обучении работе с информацией в рамках 

деятельности кружков информатики, в рамках проведения тематических классных часов, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, школы юного педагога, юного социолога, юного психолога). 

В рамках внеурочной деятельности реализуются программы театральной студии «Дебют», «Умелые 

руки», хореографической студии «Континент», изостудии «Радуга». В дополнительном образовании 

реализуются программы и планы социально-педагогической направленности «Школьное радио», «ЮИД», 

«ДЮП», научно -технической «Я и 

компьютер», «Затейник», художетственно-творческой направленности: изостудия 

«Палитра», театральная студия «Софит», спортивно-оздоровительной: хореографический кружок 

«Континент», «Стрелковый», и спортивные секции по волейболу и теннису, эколого-биологической 

направленности: кружок «Юный натуралист». Школьным 

ученическим самоуправлением «Колорит» выпускается школьная газета «Почитайка». 

Формы занятий: учебные занятия, конкурсы, ролевые игры, деловые игры, социальные проекты. 

12. Культуротворческое и эстетическое воспитание Система художественно-

эстетического воспитания школьников реализуется в учебно-воспитательном процессе, осуществляемом как 

на уроках, так и во внеучебное время. Все учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими 

специфическими средствами решают задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной целью 

всестороннее развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников. 

Основными задачами данного направления являются: 

•  воспитание способности восприятия и понимания прекрасного в действительности и в искусстве; 

•  развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и способности создавать прекрасное; 

•  формирование эстетического отношения к жизни; 

•  развитие творческих способностей, творческой инициативы и активности. 

Внеучебная деятельность - это не только внутришкольная жизнь, но и внутриклассная деятельность 

классных коллективов. Развитие творческих способностей, эстетических взглядов и потребности создавать 

прекрасное осуществляется классными руководителями через систему разнообразных мероприятий. 

Учебный процесс закладывает основы понимания красоты действительности и искусства, 



формирования эстетического отношения к жизни. Творческая деятельность учащихся получает дальнейшее 

развитие в процессе внеклассной и внешкольной работы. Во внеурочное время, на основе добровольного 

выбора занятий по интересам, продолжается углубленное формирование у детей эстетического отношения к 

искусству и действительности; духовное обогащение их личности; организация свободного времени; 

регулирование восприятия средств массовой информации. 

Особую роль в воспитании личности и эстетическом развитии играет художественная 

самодеятельность. Она является для детей одним из деятельностных способов отражения и познания мира, 

предоставляет условия для самовыражения и самоутверждения личности. 

Для более полного удовлетворения своих индивидуальных интересов и потребностей, расширения и 

углубления художественного образования в школе используются программы внеурочной деятельности: 

Изостудия «Радуга», театральная студи «Дебют». Успешно решают задачи этого направления программы по 

дополнительному образованию художественно-эстетической направленности «Домовая резьба», «Юный 

художник», театральная студия «Софит», реализуемые с целью создания условий для мотивации ребенка на 

достижения в различных сферах деятельности. 

Используемые формы деятельности: урок, конкурсы рисунков, поделок, 

сочинений, выставки работ декоративно-прикладного искусства, конкурсные программы, КВН, школьный 

фестиваль детского творчества, экскурсии в городские культурные учреждения, городские библиотеки, 

музеи, 

13. Правовое воспитание и культура безопасности 

Одним из важных направлений воспитательной деятельности является формирование у обучающихся 

правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об 

уважении к правам человека и свободе личности; развитие навыков безопасности и формирование 

безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей 

отдельных молодёжных субкультур. 

Основные задачи направления: 

•  разработка и внедрение школьных программ воспитательно-профилактической направленности; 

•  диагностика учащихся, процесса и условий их развития; 

•  организация взаимодействия с заинтересованными службами; 

•  правовое воспитание учащихся; 

•  социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение; 

•  формирование (внедрение и развитие) профилактической системы школы. 

В школе реализуется программа «Я и закон» по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, работы с детьми групп «риска», которая направлена на создание в школе 

необходимых условий для успешного обучения и воспитания учащихся; охранно -защитную

 деятельность; предупреждение 

правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, негативного семейного воспитания; пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику наркомании в различных ее проявлениях (курение, употребление 

алкоголя, токсикомания, употребление наркотических препаратов). 

Деятельность по реализации программы предполагает: 

•  составление списков детей группы «риска»: «имеющие проблемное поведение», «дети из 

неблагополучных семей», «имеющие трудности в общении», «подверженные стрессу», «часто 

болеющие дети»; 

•  организация социально-педагогического взаимодействия по профилактике и преодолению 

последствий конфликтных ситуаций с учащимися групп «риска»: взаимодействие классного 

руководителя, социального педагога, психолога, заместителя директора по ВР, директора школы, 

родителей); 

•  проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к правонарушению, курению, 

употреблению алкоголя, наркотических и психотропных средств; 

•  участие в операции «Подросток»; 



•  диагностика детей групп «риска», включение их во внеурочную деятельность в соответствии с их 

склонностями и интересами; 

•  организацию интересного и полезного каникулярного отдыха учащихся; 

•  проведение тематических классных часов, бесед, мероприятий, родительских собраний, лекториев; 

•  помощь в решении вопросов трудоустройства и занятости несовершеннолетних; 

•  выявление и постановку на учет неблагополучных семей; 

•  социальную защиту и помощь детям, оставшимся без попечения родителей или самовольно 

покинувшим свои семьи; 

•  систематическую работу школьного психолога с детьми, имеющими проблемное поведение. 

Возможные формы деятельности: беседы с учащимися, классные часы, тренинги, лекции, Совет 

Профилактики, общешкольные и классные мероприятия, посещения на дому, беседы с родителями, 

наблюдение КДН, встречи с работниками инспекции по делам несовершеннолетних, ОВД. 

14. Формирование коммуникативной культуры Включение в систему требований к 

результатам обучения знаний о средствах коммуникации и безопасности общения позволяет 

актуализировать задачи формирования у школьников коммуникативной культуры. 

Основные задачи направления: 

•  формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте 

в мире; 

•  формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

•  формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной 

деятельности могут быть: 

•  программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей обучающихся, на 

формирование конструктивной коммуникации между ровесниками, на повышение риторической 

компетенции молодых граждан (например, в рамках деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов для старшеклассников, 

использования технологии дебатов на межпредметном уровне и т.д.) 

•  программы и проекты, направленные на развитие школьных средств массовой информации 

(школьная газета «Почитайка», сайт, радиостудия); 

•  программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), связанных 

с проведением курсов, лекций и семинаров по проблемам коммуникативной компетенции 

обучающихся с привлечением специалистов (например, психологов, филологов и др.), проведение 

олимпиад, праздников родного и иностранных языков и т.д. 

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, конкурсные программы, митинги, 

классные часы, встречи с интересными людьми, научно - практические конференции, «круглые столы», 

«дебаты». 

Контроль в процессе воспитания 

Под педагогическим контролем понимается функция управления воспитательным процессом, 

осуществляемая с целью получения достоверной информации о ходе и результатах 

проводимой воспитательной деятельности, поддержки положительных и коррекции 

отрицательных явлений в практике воспитательной работы с учащимися. Контроль 

воспитательного процесса диктуется необходимостью: 

•  своевременно получать, анализировать и оценивать информацию о процессе и результатах 

воспитательной деятельности; 

•  выяснять наличие или отсутствие отклонений от целевых ориентиров и намеченной ранее программы 

действий по их достижению; 

•  выявлять и поощрять педагогов, успешно работающих с детьми, изучать, обобщать и пропагандировать 



опыт их деятельности, инициативу и творческие устремления; 

•  вносить коррективы в процесс развития воспитательных отношений, способствовать его оптимальному 

протеканию. 

В школе проводятся следующие виды контроля воспитательной деятельности: 

•  административный контроль - осуществляется директором школы и его заместителями; 

•  педагогический контроль - осуществляется методическим объединением классных руководителей, 

классными руководителями, психологом школы, социальными педагогами; 
•  самоконтроль. 

К числу основных видов контроля, позволяющих реализовать функции 
административной, педагогической проверки и самопроверки, относятся: 

•  локальный контроль (при котором обследуется небольшой фрагмент воспитательной практики); 

•  комплексный контроль (при котором обследуется несколько направлений воспитательной 

деятельности). Предметом контроля является процесс воспитания учащихся в классных коллективах 

или на ступени обучения. Проверяется выполнение постановления педагогического совета, изучается 

ход и результативность решения задач, определенных в документах стратегического и оперативного 

планирования воспитательной деятельности; 

•  системный контроль предполагает проверку воспитательной системы в целом; 

•  предварительный контроль осуществляется на этапе планирования воспитательной деятельности; 

предварительный контроль, как совокупность совершаемых диагностико-аналитических действий, 

направленных на определение готовности к предстоящей работе педагогов и системы их 

деятельности; предварительный контроль позволяет зафиксировать исходное состояние детского 

коллектива, избежать педагогических ошибок и просчетов; 

•  текущий контроль применяется в период реализации какой-либо воспитательной деятельности. 

Назначение текущего контроля заключается в том, чтобы в деятельности не происходило 

нежелательных отклонений от первоначального замысла. Объектом проверки являются основные 

направления, ключевые формы и способы организации совместной деятельности, межличностных 

отношений ее участников, их активность, самочувствие и настроение; 

•  итоговый контроль служит для анализа и оценки результатов (итогов) воспитательной деятельности. 

Получаемая в ходе итогового контроля информация позволяет сделать не только глубокий и 

детальный анализ достигнутых результатов воспитательной деятельности, но и принять 

обоснованное решение о путях и способах ее совершенствования и обновления. 

Применяются следующие формы контроля в воспитательном процессе: 

•  собеседование с педагогами, учащимися и их родителями; 

•  посещение внеурочных занятий и мероприятий; 

•  обследование субъектов, объектов, условий, процесса и результатов воспитательной деятельности, 

включая и такую форму, как мониторинг; 

•  подготовка и заслушивание отчетов (сообщений) на заседаниях органов школьного самоуправления, 

в том числе и творческих отчетов и самоотчетов. 

К методам контроля, 

используемым в управлении воспитательным процессом школы относятся: 

•  методы контроля состояния процесса воспитания: педагогическое наблюдение; 

•  методы изучения и анализа педагогической документации; 

•  диагностические методики исследования состояния отношений, общения и деятельности в сообществе 

детей и взрослых; 

•  методы индивидуального и коллективного анализа и самоанализа проводимых дел и т.п.; 

•  методы контроля результативности воспитательной процесса: экспертная оценка; 

•  индивидуальная и групповая самооценка; 

•  приемы и способы анализа продуктов творческой деятельности учащихся; 

•  методы статистической обработки полученных результатов; 



•  тестирование и т.д. 

Объектами контроля являются процесс воспитания и полученные результаты в данном процессе. В 

течение учебного года контролируются следующие аспекты воспитательной деятельности: 

• планирование работы классных руководителей, педагогов дополнительного образования; 

• организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими объединений дополнительного 

образования; 

• работа с детьми льготных социальных категорий, с «неблагополучными» семьями учащихся; 

• работа по профилактике случаев безнравственного поведения учащихся, совершения ими 

правонарушений и преступлений; 

• подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных мероприятий; 

• педагогическая поддержка детской инициативы и самодеятельности, работу органов ученического 

самоуправления; 

• соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни; 

• организация внеклассной работы методических объединений учителей с учащимися; 

• взаимодействие педагогов с родителями учащихся и другими представителями окружающего социума; 

• состояние эмоционально-психологических и деловых отношений в общешкольной и классных 

коллективах; 

• организация летнего труда и отдыха школьников; 

• обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному самоопределению. 

Эти аспекты становятся предметом обсуждения на заседаниях педсовета, совещаниях при директоре, 

находят отражение в информационно-аналитических справках и приказах директора школы. 

В качестве главных критериев и показателей результативности воспитательной деятельности 

выступает воспитанность учащихся. 

 

Технология контролирующей деятельности: 
Этап Деятельность 

I этап - 

подготовительный Принимается решение о проверке одного или нескольких аспектов 

воспитательной деятельности. Основанием служит годовой план 

организации контроля за воспитательным процессом. Уточняются 

целевые ориентиры контролирующей деятельности и готовится план-

задание проверки. При составлении плана-задания определяются 

состав контролируемой и контролирующей групп, объекты, средства, 

ход и сроки проводимой проверки. 

II этап - 

организационно 

практический 

Обследуется состояние воспитательного процесса, выявляются его 

результаты. С этой целью используется разработанный в 

подготовительный период диагностико-аналитический 



 

Практически любая проверка складывается из пяти последовательно выполняемых 
операций: 
• определение целей и объекта контроля, критериев и показателей оценочно 

аналитической деятельности; 
• изучение объекта контроля; 

• соотнесение полученных при изучении результатов с выработанными ранее 

критериями и показателями; 
• принятий управленческого решения по итогам проверки; 
• корректирование нежелательных отклонений. 

Главная методическая функция педагогического контроля - это совершенствование 

профессионального мастерства педагогов. 

Диагностика. 

При изучении эффективности воспитательного процесса педагогический коллектив 

школы опирается на следующие основные теоретические положения: 

• методологическим основанием деятельности по определению эффективности воспитательной работы 

является парадигма личностно-ориентированного образования и воспитания, в которой личность 

рассматривается как цель, субъект и результат воспитания; 

• при отборе критериев, показателей и методик изучения эффективности воспитательной деятельности 

используется системный подход, позволяющий устанавливать взаимосвязь оценочно-результативного 

компонента с целями, задачами, содержанием и способами организации педагогического процесса; 

• диагностика результатов развития личности учащегося является главным содержанием деятельности по 

определению эффективности воспитательного процесса; 

• диагностика изменений ситуации развития ребенка в течение нескольких лет лежит в основе разработки 

рекомендаций и выводов по результатам изучения эффективности воспитательного процесса; 

• оценочно-результативный компонент воспитательной деятельности в школе обладает единичными и 

общими чертами; 

• в диагностическом процессе участвует максимальное количество педагогов: классные руководители, 

психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования; 

• обязательное ознакомление учителей, учащихся и родителей с результатами проведенных 

исследований. 

Для сбора и фиксации информации, характеризующей динамику воспитательной системы, каждый 

классный руководитель ведет социально-педагогический паспорт и дневник педагогических наблюдений, 

отражающий итоги анкетных опросов, тестирования, бесед и других методов исследования. Психолог 

школы фиксирует все изменения в познавательной и личностной сфере учащихся в течение всего периода 

их обучения: 

•  при поступлении в школу ученик проходит диагностическое исследование с целью выявления его 

способностей, наклонностей, уровня физического, нравственного, психического и умственного 

 

инструментарий. 

III этап - оценочно-

аналитический Сопоставляются результаты, полученные в ходе обследования, с 

запланированными, определяются отклонения от ранее намеченных 

ориентиров и причины их возникновения, выявляются положительные 

и отрицательные тенденции развития воспитательной практики. 

Зафиксированные в ходе проверки результаты и оценочно-

аналитические суждения обобщаются и систематизируются в 

составляемых по итогам проверки документах - справке, приказе, 

проекте решения педсовета или производственного совещания. 

IV этап - коррекционн 

ый 
Необходим в том случае, если в процессе проверки зафиксированы 

значительные отклонения от целевых ориентиров и первоначального 

замысла. Могут корректироваться содержание и способы 

воспитательной работы, реже - ее цели. 



развития; 

•  по окончании начальной школы проводится диагностическое исследование для корректировки 

классных коллективов в соответствии с уровнем развития детей, их подготовленности к обучению в 

средней школе; 

•  в 9-10-х классах осуществляется диагностика с целью определения профессиональных ценностей и 

ориентации старшеклассников. 

Изучение развития физического здоровья ведется в течение всего периода обучения в школе и 

осуществляется медицинским работником и классными руководителями. Все данные физического 

здоровья учащихся фиксируются в медицинских картах. 

Объектом изучения в школе являются: степень удовлетворенности учащихся, учителей и 

родителей жизнедеятельностью школы; уровень воспитанности учащихся; уровень сформированности 

классных коллективов, интересы и потребности учащихся в дополнительном образовании; рейтинг 

учащихся в классном коллективе (социометрия); результативность работы классных руководителей и др. 

Качественная оценка динамики воспитательной системы основана на экспертной оценке 

сформированности нравственных и других личностных качеств учащихся школы. В школе в конце 

каждого учебного года применяется методика изучения и анализа воспитанности школьников по методике 

М.И. Шиловой. Результаты отслеживаются по следующим показателям воспитанности: 

 

Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения уровней  __ 

 _______________ проявления: __  ___________________  

воспитанности 

младшего 

школьника 

(1-4 классы) 

формирующегося нравственного 

деятельноволевого характера 

подростков(5-5 классы) 

формирующейся 

гражданской 

зрелости старшеклассников (9-

11 классы) 

ОТНОШЕНИЕ К 

ОБЩЕСТВУ 

патриотизм: 

-отношение к родной 

природе 

- гордость за свою 

страну 

- служение своими 

силами 

- забота о своей школе 

ОТНОШЕНИЕ К ОБЩЕСТВУ И 

ПРИРОДЕ: 

-любовь к своему Отечеству, забота 

об общем благе - любовь к родной 

природе 

ОТНОШЕНИЕ К 

ОБЩЕСТВУ: 

- любовь к Отечеству 

- политическая культура 

- правовая культура 

- интернационализм 

ОТНОШЕНИЕ К 

УМСТЕННОМУ 

ТРУДУ 

любознательность: 

- познавательная 

ОТНОШЕНИЕ К УЧЕБНОМУ 

ТРУДУ И ДЕЛУ: 

-настойчивость в достижении успеха 

в учении 

ОТНОШЕНИЕ К 

УЧЕБНОМУ 

ТРУДУ И ДЕЛУ: 

- успешность в учении и 

самообразовании 



 

Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет: 

•  конкретизировать цели воспитательной работы; 

•  дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности; 

•  обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника; 

•  обосновать выбор содержания и методов воспитания; 

•  соотнести промежуточный результат с первоначально зафиксированным; 

активность -стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

- саморазвитие 

- организованность в 

учении 

- творческое отношение и 

успешность во внеурочных и 

внешкольных делах 

-деловитость и 

организованность 

ОТНОШЕНИЕ К 

ФИЗИЧЕСКОМУ 

ТРУДУ, трудолюбие: -

инициативность и 

творчество в труде - 

самостоятельность в 

труде 

-бережное отношение к 

результатам труда -

осознание значимости 

труда 

ОТНОШЕНИЕ К 

СОБСТВЕННОСТИ: 

- бережливость в отношении к 

общественной и чужой 

собственности 

-бережливость и экономность в 

отношении к личной собственности 

- аккуратность 

ОТНОШЕНИЕ К 

СОБСТВЕННОСТИ: 

- бережливость в отношении 

к общественному достоянию 

и чужой собственности -

бережливость и экономность 

в отношении к личной 

собственности 

ОТНОШЕНИЕ К 

ЛЮДЯМ,, 

доброта и отзывчивость: 

- уважительное 

отношение к старшим 

- дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

- милосердие 

- честность в 

отношениях с 

товарищами и взрослыми 

ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ: -

товарищество, верность дружбе - 

доброжелательность -вежливость и 

культура поведения 

ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ: 

- доброта и отзывчивость -

тактичность, культура 

поведения 

ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ, 

самодисциплина: 

- развитая добрая воля 

- самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры поведения -

организованность и 

пунктуальность 

- требовательность к 

себе 

ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ: 

- забота о своем здоровье 

- самообладание и сила воли 

- стремление к самосо-

вершенствованию 

ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ: 

- здоровый образ жизни 

- целеустремленность в 

самоопределении -чувство 

собственного достоинства 



•  видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы. 

С целью выявления «западающих звеньев» в воспитательной работе и планирования оптимальных ее 

направлений используется прием интеграции показателей воспитанности в виде статистических показателей 

компонентов воспитанности и графической интерпретации. 

Оценка деятельности классного руководителя: 

Эффективность осуществления функций классного руководителя оценивается на основании двух 

групп критериев: результативности и деятельности. Критерии 

результативности отражают тот уровень, которого достигают обучающиеся в своем социальном развитии 

(уровень общей культуры и дисциплины обучающихся, их гражданской зрелости). 

Критерии деятельности позволяют оценивать реализацию управленческих функций классного 

руководителя (организация воспитательной работы с обучающимися; взаимодействие с учителями-

предметниками и другими участниками образовательного процесса, родителями (иными законными 

представителями) обучающихся и общественностью по воспитанию, обучению, творческому развитию 

обучающихся). 

Оценку работы классного руководителя осуществляет заместитель директора школы по 

воспитательной работе. Оценка деятельности классного руководителя осуществляется на основе анализа 

следующих документов: 

•  анализа и отчета о выполнении плана воспитательной работы; 

•  материалов по изучению личности учащихся и классного коллектива (сводный лист изучения уровней 

проявления воспитанности (методика М.Шиловой), анализ развития классного самоуправления и 

сплоченности классного коллектива); 

•  материалов отражающих состояние и условия семейного воспитания каждого учащегося (социальный 

паспорт класса); 

•  материалы, подтверждающие работу с родителями (протоколы родительских собраний, раздел «Работа 

с родителями» в папке классного руководителя.); 

•  материалы, подтверждающие работу с детьми «группы риска» (раздел «Работа с детьми «группы 

риска» в папке класса); 

•  участие класса в общественной жизни школы (рейтинг класса в общественной жизни школы, наличие 

разработанных и реализуемых социальных проектов, наличие грамот, дипломов и др., присуждаемые за 

социальную активность классного коллектива). 

Для создания наилучших условий жизнедеятельности школьного коллектива, творческого развития 

каждой личности, достижения главной цели школы необходим анализ состояния отношений всех членов 

коллектива, степени комфортности каждого в нем, результативности тех или иных приемов, методов, 

экспериментов. Исследования в этом направлении ведутся под руководством школьного психолога. 

Ожидаемые результаты реализации Программы мероприятий по развитию воспитательной 
компоненты 

Обновление содержания воспитания и обеспечение достижения личностных образовательных 

результатов обучающимися МКоУХудоеланская СОШ в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

Совершенствование нормативно-организационных, управленческих условий для реализации 

Программы мероприятий по развитию воспитательной компоненты. 

Организация оптимального взаимодействия воспитательных сил образовательного учреждения и 

социума, использование принципа суверенизации личности в органической связи с нравственным 

воспитанием, принципа гуманизации, ориентированного на интенсификацию интеллектуального развития 

школьников. 

Отсутствие правонарушений среди учащихся; 

Минимизация учащихся с низким уровнем воспитанности;- достижение уровня участия родителей в 

организации досуговой деятельности детей составит не менее 50 %; - соответствие выпускника школы 



разработанной модели. 

Внедрение в практику методических рекомендаций, информационно-методических сборников по 

направлениям воспитательной компоненты. 

Повышение активности вовлечения родительского сообщества в воспитательный процесс школы, в 

работу Управляющего совета. 

Повышение уровня духовно-нравственного, экологического воспитания, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Развитие условий для этнокультурного самосознания обучающихся. 

Рост числа обучающихся, включенных в деятельность детских и молодежных общественных 

объединений. 

Рост числа обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, ведущих 

здоровый образ жизни. 

Положительная динамика интеграции общего и дополнительного образования детей, сферы культуры 

и спорта для организации внеурочной деятельности в школе. 

Создание портрета выпускника общеобразовательного учреждения на каждой ступени обучения. 

Показатели и индикаторы реализации Программы 

Для оценки эффективности воспитательной системы необходимо учитывать качественные 

изменения, происходящие в школе в целом. Методика Рябченко А.М. и Дробышева В.П. позволяет 

сопоставлять количественные показатели воспитательной системы: 

•  доля детей, участвующих в работе различных кружков, секций, студий, как в школе, так и 

внешкольных учреждениях дополнительного образования; 

• доля детей, охваченных внеурочной деятельностью; 

• объем, получаемого индивидуального внимания педагога на 1 ребенка в неделю (не менее 0,3 часа); 

• социальная активность, проявляющаяся в количестве участников и числе акций общественно полезных 

дел, милосердия, экологического движения; 

• степень участия родителей учащихся в общешкольных воспитательных и общественно полезных 

мероприятиях; 

• доля детей, поставленных на административный учет за факты асоциального поведения; 

• количество призовых мест в муниципальных, региональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

• уровень развития ученического самоуправления по результатам деятельности в течение года. 

В результате реализации программы предполагается. 

• создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся, включающей в 

себя соответствующие структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на 

формирование установок, основанных на гражданских и демократических ценностях и правосознании; 

• закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, нравственность, 

права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к истории и культуре 

народов Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, 

межкультурный диалог и т.п.; 

•  создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы воспитательной 

работы в МКОУ Худоеланская СОШ. 

В результате выполнения Программы будет обеспечено: 

•  создание и внедрение новых программ воспитания и социализации обучающихся; 

•  внедрение и эффективное использование новых технологий воспитания и социализации детей и 

молодежи; 

•  рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и развития 

детей; 

•  повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической, педагогической 

помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации; 



•  создание оптимальных условий для развития каждого школьника на основе знаний его 

индивидуальных особенностей и склонностей; 

•  координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: базового и дополнительного 

образования, школы и социума, школы и семьи; 

•  взаимодействие и координация усилий всех участников воспитательного процесса в организации 

досуга и каникулярного времени учащихся, в профилактической работе по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних; 
•  развитие форм ученического самоуправления на основе деятельностного подхода; 

В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный вектор на 

инновационное развитие образования с усиленной воспитательной компонентой. 

Будут обеспечены: 

•  подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации детей 

и молодежи; 

•  повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющей обеспечить новые уровни 

взаимодействия их друг с другом, привлечение к сотрудничеству специалистов из учреждений 

культуры, спорта и др.; 

• внедрение и поддержка механизмов и моделей социального партнерства, 

обеспечивающих эффективность системы воспитания и социализации подрастающего поколения; 

• воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой, 

компетентной личности, ориентированной на укрепление культурно-исторических традиций и основ 

государственности современной России; 

•  обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития воспитательного потенциала 

основного и дополнительного образования, расширения возможностей для удовлетворения культурно-

образовательных потребностей детей и молодёжи на основе укрепления и развития ресурсов 

дополнительного образования детей, а также посредством развития спектра дополнительных 

образовательных услуг, в том числе и дистанционных; 

•  развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством 

профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально 

востребованные сферы деятельности и актуальные для региона и страны проекты; 

•  обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющегося в осознанном выборе здорового 

образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном профессиональном самоопределении, 

ориентации на саморазвитие и самосовершенствование во благо современного российского общества и 

государства. 

Управление реализацией Программы

1.  Формирование экспертного совета. 

2.  Мониторинг реализации Программы. 

3.  Корректировка при необходимости направлений и механизмов реализации Программы. 

4.  Создание временных творческих коллективов по разработке, апробации и внедрению 

программ воспитания в условиях модернизации системы образования. 

Ресурсное обеспечение Программы 

1. Разработка нормативно-правовой базы в сфере воспитания на институциональном 

уровне. 

2.  Развитие действующей инфраструктуры воспитания (направления, формы, механизмы). 

3. Развитие научного, информационного, программно-методического обеспечения 

воспитания. 

4.  Обоснование объемов и механизмов финансирования воспитания. 

Система мероприятий Программы 

Реализация Программы и ее эффективность обеспечивается реализацией следующих 



мероприятий: 

•  повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 

•  развитием системы дополнительного образования учащихся; 

•  повышением педагогической культуры родителей; 

•  взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными организациями; 

•  готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания; 

•  укреплением партнерских отношений с социальными институтами воспитания и социализации 

несовершеннолетних; 

•  организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот процесс 

учащихся. 

Эффективность реализации Программы 

Основными результатами развития Программы должны стать: 

•  результаты личностных воспитательно-образовательных достижений обучающихся; 

•  результаты деятельности школы; 

•  результаты деятельности педагогических кадров систем общего и дополнительного 

образования детей; 

•  результаты взаимодействия систем общего и дополнительного образования с 

государственными и общественными институтами. 


