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Пояснительная записка 

 
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гирьянская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района Курской области  (далее – Гирьянская 

СОШ), характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса  в соответствии с развитием системы образования Курской области 

и Российской Федерации.  

Образовательная программа разработана в соответствии с  требованиями Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией  о 

правах ребёнка, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, нормативными 

документами Минобрнауки РФ, Комитета образования и науки Курской области, 

методическими рекомендациями по разработке образовательных программ 

общеобразовательных учреждений, Уставом Гирьянской СОШ.  

Реализация образовательной программы осуществляется Гирьянская СОШ на 

основании бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

(Регистрационный  № 2203 от 22 апреля 2016 г., серия 46 ЛО  № 0000362.)   

Основным органом государственно-общественного управления является общественный 

Совет школы, созданный в 2010 г. В его составе представительство учителей, 

представительство родителей (законных представителей), представительство обучающихся, 

представительство профсоюзного органа школы, а также директора  Гирьянской СОШ, 

представителя учредителя, представителя общественности. Этот коллегиальный орган наделен 

управленческими функциями в соответствии с Уставом школы и Положением  об 

общественном Совете. 

Образовательная программа Гирьянской СОШ направлена: 

                 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; 

                 на реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и 

дополнительного образования. 

Программа ориентирована: 

 на личность ребенка и создание в школе условий для развития его способностей 

и внутреннего духовного мира; 

  на свободное сотрудничество педагогов и обучающихся, обучающихся друг с 

другом, педагогов и родителей;  

 на целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем учебным 

предметам, обеспечивающим гармонию в развитии интеллектуальной и волевой 

сферы каждого обучающегося; 

 на развитие культуры умственного труда обучающихся, навыков 

самообразования; 

 на создание основы для осознанного выбора профессиональных 

образовательных программ. 

Названные ориентиры в условиях следования образовательной программе 

                обеспечивают выполнение федерального компонента  государственного 

образовательного стандарта, 

               нацеливают на воспитание выпускника – человека и    гражданина, уважающего 

права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего  культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 

культурой. 
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Образовательная программа Гирьянской СОШ предназначена удовлетворить 

потребности: 

                 общества и государства -  в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

 обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету и программам обучения, 

обеспечивающих личностное становление и профессиональное 

самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры; 

                 выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации. 

  Образовательная программа – документ, определяющий путь достижения 

государственного образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности 

образовательного учреждения; 

 

Образовательная программа определяет 

                 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

                 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа регламентирует: 

                 условия освоения образовательной программы; 

                диагностические процедуры для объективного поэтапного  учета 

образовательных достижений обучающихся; 

                 организационно-педагогические условия реализации  программ  общего  и 

дополнительного образования. 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности является: 

                 обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является 

общей частью всех учебных программ; 

                 создание необходимых условий для развития личностной мотивации, 

обеспечивающей развитие креативных способностей обучающихся; 

                 использование современных образовательных технологий; 

                 широкое развитие сети внеклассной работы; 

                 использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения 

как потребностей обучения, так и личных информационных потребностей 

обучающихся; 

                использование возможностей социокультурной среды. 

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, 

психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности 

обучающихся. 

В тексте представлены образовательная программа   

 среднего (полного) общего образования  (10-11 классы)  

 

Аналитическое обоснование программы 

Гуманизация школы в целом, гуманизация содержания образовательных и 

воспитательных технологий начинается с фактического признания самостоятельности  школы, 

её права выполнять социально-педагогический заказ и быть ответственной за удовлетворение 

потребностей родителей, обучающихся путем определения и осуществления персональной 

образовательной практики для каждого ребенка. 

Развитие школьной системы базируется на систематическом мониторинге и учете 

способностей, потребностей и интересов обучающихся, обеспечении гарантий прав каждого 

ребенка на получение образования. 
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Главной идеей педагогической деятельности является обращение к личностно-

ориентированному образованию, способствующему развитию и самореализации личности 

каждого школьника, переводу его с позиции объекта воспитания и обучения в субъект 

самоуправления. 

   Эту задачу возможнореализовать на базе развития сотрудничества в системе 

“обучающийся – учитель – родитель – руководитель”. Семья объективно остается важнейшим 

общественным институтом социализации и воспитания подрастающего поколения. Для 

обеспечения успешного сотрудничества образовательного учреждения программой 

предусмотрено: 

 выявление и стимулирование готовности родителей сотрудничать со школой; 

 определение и корректировка удобного для родителей режима возможного 

сотрудничества; 

 диагностика и анализ внутрисемейного взаимодействия в связи с включением 

родителей в жизнедеятельность школы. 

При разработке образовательной программы Гирьянской СОШ учитывались культурные, 

национальные, территориальные и социальные особенности микрорайона. 

 Школа расположена в центре  деревни Гирьи  Беловского  района Курской области. В 

непосредственной близости от школы — сельскаябиблиотеки, районный  дом культуры,   

 1 дошкольное образовательное учреждение.  
 

 

 

Большинство родителей ориентируют своих детей на получение среднего (полного) 

общего образования. 

Анализ осуществления образовательной ориентации выпускников показывает, что 

образовательная политика школы способствует удовлетворению потребностей большинства 

обучающихся.  

В высшие учебные заведения поступили 10 выпускников, в СУЗы – 1 выпускник 2018-2019 

учебного года. 

В результате анкетирования родителей обучающихся с целью выявления уровня 

удовлетворенности родителей работой общеобразовательного учреждения и педагогического 

коллектива школы установлена достаточно высокая степень соответствия социального заказа 

родительского контингента уровню развития школьного образования. 

Школа видит решение проблемы в создании условий для обучающихся в формировании 

умений учиться, в дифференциации и индивидуализации учебной деятельности, в 

использовании технологии развивающего обучения. 

 Школа выявила потребность в обучении детей в школе нового типа, позволяющей: 

Семейный статус 

Неполные семьи  32 

Многодетные семьи 15 

Неблагополучные семьи 4 

Образовательный ценз родителей 

Высшее образование 41,2 % 

Среднее специальное 44,5 % 

Полное среднее 14,3 % 

Неполное среднее - 

Социальный статус родителей 

Рабочие 29,8 % 

Служащие 22,2% 

Работники бюджетной сферы 40,1 % 

Безработные 7,1 

Пенсионеры 1,8 % 
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 организовать образовательный процесс, отличающийся от традиционного целями, 

структурой, содержанием, технологиями во всех формах обучения и воспитания; 

 дать возможность проявить свои природные задатки и развить их в процессе 

деятельности до уровня способностей и потребностей к самообразованию; 

 создать систему образовательного процесса, который бы обеспечил высокий 

уровень обученности, социализации и развития личности. 

 Изучение медицинских карт обучающихся позволило дать оценку состояния их 

здоровья: в среднем  66 % обучающихся здоровы, наблюдаются заболевания органов зрения, 

ЖКТ, ОДА, триребенка – инвалида, которые обучаются в школе. Рассматривая 

здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания как первоочередные, не менее 

важной остается задача формирования осознанных личностных потребностей, развития 

способностей, познавательных склонностей, созидательных интересов обучающихся. 

Назначение образовательной программы 

Образовательная программа – это внутренний образовательный стандарт, который 

способствует реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, право 

на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образования. 

   Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 

обучающихся, их всестороннее образование. 

   Образовательная программа является основанием для определения качества выполнения 

государственных стандартов. Она создаётся коллегиально, так как направлена на все субъекты 

образовательного процесса: обучающихся, учителей, родителей. 

  Личностно-ориентированный и компетентностный  подход  в обучении и воспитании – 

это главная идея программы. 

  В образовательной программе представлена стратегия и тактикаобразования с учетом 

целей и задач развития общеобразовательного учреждения. 
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Раздел 1. Цели и задачи образовательной программы 
 

Цели образовательной программы: 
создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 

самореализующейся личности на основе внедрения компетентностного подхода в 

образовательном и воспитательном процессе. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие группызадач: 

Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям:  

 развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию;  

 обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

обучающегося;  

 создать творческую атмосферу в общеобразовательном учреждении путем 

организации системы факультативов, кружков, спортивных секций;  

 формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности.  

Формировать творчески работающий коллектив педагогов:  

 совершенствовать работу методических объединений;  

 организовать изучение, внедрение и совершенствование технологий и методик 

диагностики качества образования;  

 организовать публикацию творческих работ педагогов;  

 продолжить учебу педагогов по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе.  

Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса:  

 совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции;  

 развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения;  

 внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые 

 компетенции.  

Формировать физически здоровую личность:  

 не допускать перегрузок обучающихся в учебных ситуациях;  

 организовать рабочий день обучающегося с учетом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей;  

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое,  

психическое и социальное здоровье обучающихся.  

 

Направления деятельности школы: 

 реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования;  

 предоставление возможности получения обучающимся широкого спектра 

дополнительного образования;  

 повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических 

технологий;  

 обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности 

выпускников, как результата традиционно высокого качества образования;  

 воспитание здорового образа жизни;  

 информатизация учебного процесса;  

 укрепление материально-технической базы.  
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Раздел  2. Образовательная среда как условие эффективности 

образовательного процесса 
   Приоритетным в общеобразовательном учреждении является обучение, ориентированное 

на личность ребенка, раскрывающее его индивидуальные способности, превращающее 

обучающегося  в активного и заинтересованногоучастника образовательного процесса. 

Сделать обучение максимально эффективным и развивающим возможно только при 

определенных условиях. Поэтому вопрос об образовательной среде очень актуален на данном 

этапе развития общеобразовательного учреждения. 

   Образовательная  среда – взаимосвязь условий, обеспечивающих формирование 

личности, способной к активному творческому труду в различных областях фундаментальных 

наук. 

   Такая среда призвана создать возможность для реализации индивидуальных интересов и 

потребностей детей, их самостоятельной деятельности и эффективного накопления ими 

личного опыта. 

    Образовательная среда, по мнению субъектов образовательного процесса, должна иметь 

следующие составляющие: 

 гуманитарная развивающая  среда;  

 интеллектуальная образовательная развивающая среда;  

 информационная обучающая среда.  

Несмотря на то,что каждая среда несет свою определенную нагрузку, все составляющие 

взаимосвязаны, что не исключаетинтеграции. 

Основой образовательной среды является социальный компонент. 

К нему относятся: 

 традиции ОУ;  

 взаимоответственность;  

 морально-эмоциональный климат;  

 общие дела;  

 атмосфера доброжелательности. 

Сюда же относится внеурочная деятельность, которая в общеобразовательном учреждении 

многообразна. Именно данная деятельность служит неким стержнем нравственного 

личностного и профессионального развития школьников. 

  Гуманитарная развивающая  среда – взаимосвязь условий, обеспечивающих личностно-

ориентированный образовательный процесс, который реализует более мощный гуманитарный 

потенциал, позволяет развиваться. 

  Интеллектуальная образовательная развивающая среда – взаимосвязь условий, позволяющих 

обучающимся формировать и проявлять свои свойства обеспечивающих личностно-

ориентированный образовательный процесс, развиваться интеллектуально. 

  Современная парадигма обучения состоит в том, что ученик должен учиться сам, а учитель 

осуществлять мотивационное управление его учением, т.е. мотивировать, организовывать, 

координировать, консультировать, контролировать. 

  Структура интеллектуально-развивающей среды общеобразовательного учреждения  

включает следующие составляющие: 

1.Развивающее обучение позволяет природным задаткам формироваться интенсивнее, что 

даст возможность выявить наиболее способных детей достаточно рано и создать им условия 

для дальнейшего развития. 

2.Система интеллектуальных конкурсов различных уровней: предметные олимпиады, 

конкурсы, турниры, интеллектуальные марафоны, игры и т.д. Их уровень, цели разнообразны.  

3.Система работы с мотивированными обучающимися, которая позволяет организовать дея-

тельность педагогов с группами детей, способных к интеллектуальному труду. 
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Все составляющие структуры интеллектуально-развивающей среды открыты. Обучающиеся  

имеют возможность реализовать себя в любой составляющей, поэтому стремление ребят к 

участию во всех интеллектуальных делах велико, что приводит к повышению мотивации к 

учебной деятельности, отрабатывает коммуникативные навыки. 

  Информационно-обучающая среда – системно-организованная совокупность средств 

передачи данных, информационных ресурсов организационно-методического обеспечения, 

ориентированная на удовлетворение образовательных потребностей. 

Информационная среда учебной деятельности формируется: 

 учителем – он определяет содержание программы курса, выбор учебной ли-

тературы, методы преподавания, стиль общения и т.д.; 

 педагогическим коллективом, который определяет общие требования к 

обучающимся, сохраняемые традиции общеобразовательного учреждения, форму 

взаимоотношений педагогического и ученического коллективов. 

Информационная обучающая среда складывается из пяти блоков: 

 ценностно-целевого,  

 коммуникационного,  

 программно-методического,  

 информационного;  

 технологического.  

 Особенностью информационной среды является то, что она представляет возможность 

получения необходимых данных, сведений, теорий, умение же получать информацию и 

преобразовывать ее необходимо воспитывать, вырабатывать, оно приобретается в процессе 

обучения. 

 Образовательная среда общеобразовательного учреждения позволяет обучающимся 

чувствовать себя эмоционально комфортно от сознания собственной ценности через 

доброжелательное принятие другим его индивидуальности, подлинное уважение к его 

интересам и потребностям. 

Таким образом, коллектив общеобразовательного учреждения создает такие условия 

воспитательно-образовательного процесса, при которых «воспитывает не только сам воспи-

татель, сколько среда, которая организуется наиболее выгодным образом». (А.С. Макаренко) 
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Раздел 3. Образовательная программа среднего (полного)  

общего образования (10-11 классы) 

 

3.1. Целевое назначение. 

       Создание условий для получения среднего (полного) общего образования в 

соответствии с федеральным компонентом   государственного  образовательного 

стандарта; 

        индивидуализация и социализация  образования; 

        осуществление компетентностного подхода в образовании; 

        реализация дифференцированного и личностно-ориентированного 

образовательного процесса; 

        формирование ответственности, самостоятельности,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

умения планировать, освоение проектного подхода к решению проблем; 

       предоставление равных возможностей для получения образования и достижения 

допрофессионального и методологического уровня компетентности; 

        создание условий для  развития интересов, склонностей и способностей 

обучающихся. 
Процедура выбора образовательной программы предполагает: 

               сбор информации об удовлетворенности родителей и обучающихся 

ГирьянскойСОШ реализуемой образовательной программой с целью изучения 

запросов семьи; 

         сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам 

учебного года; итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку); 

         индивидуальные консультации психолога; 

         педагогическая диагностика и на его основе анализ успешности 

учебнойдеятельности  (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и 

итоговой аттестации; 

         достиженияобучающихся, подтвержденные  результатами районных или 

областных олимпиад; 

         анализ состояния здоровья обучающихся и его динамики; 

        собрания обучающихся и их родителей по процедуре окончания учебного года и 

условиям приёма в 10 класс; 

         индивидуальная работа с обучающимися и родителями при полном или 

частичном отсутствии оснований для выбора профиля обучения. 

Прием детей в ГирьянскуюСОШ осуществляется в соответствии с Конституцией РФ,  с 

требованиями Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,  нормативными 

актами Комитета по образованию и науки Курской области, уставомобщеобразовательного 

учреждения, Положением о приёме и переводе обучающихся. 

 

3.2. Ожидаемый результат программы 
 

Компетентностный подход, реализуемый в   образовательном процессе в старшей 

школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

-  достижение стандарта среднего (полного) общего  образования на уровне 

компетентности,включающий методологическую и допрофессиональную компетентность в 

совокупности с общекультурным развитием), а именно: 

               овладение  обучающимися научной картиной мира в предметах, включающей 

понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 
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               овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической 

деятельности в избранном профиле 

        достижениедостаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 

самостоятельно; 

        готовность обучающихся к образовательному и профессиональному 

самоопределению; 
        способность оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее объективную самооценку; 

         уровеньосвоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

        понимание  особенностей выбранной профессии; 

 достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, 

который позволит обучающимся успешно сдать  экзамены в форме  ЕГЭ; 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

 

3. 3.Модель выпускника средней школы 

3.3.1. Уровень обученности 

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

2. Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном 

обеспечить успешное обучение в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

3. Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности: 

а) основными мыслительными операциями: анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, умением 

делать выводы, умозаключения; 

б) навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности; 

в) основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационными технологиями связанными с приемом, передачей, чтением, 

конспектированием информации, преобразованием информации; мультимедийными, 

Интернет технологией; 

г) основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной 

техники; 

д)овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, 

саморегуляции, личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального 

развития, профессионального развития; 

е) овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, 

владение иностранным языком. 

3.3.2. Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья 

1. Знание и соблюдение норм здорового образа жизни. 

2. Знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа. 

3. Знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода. 

4. Знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

5. Знание и владение основами физической культуры человека. 
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3.3.3.Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы 

1. Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами. 

2. Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого человека (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение 

конфликтов. 

3. Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, 

умение адаптирования в социуме, умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать 

собственные профессиональные возможности. 

4. Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и 

восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; иноязычное общение, деловая 

переписка, особенности коммуникации с разными людьми. 

5. Знание и нормативное исполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя. 

6. Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского долга. 

 

3.3.4. Уровень сформированности культуры человека 

1. Культуры поведения, умение осуществлять рациональный выбор путей и способов 

использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность; 

2. Культуры межличностного общения; 

3. Культуры быта, одежды; 

4. Культуры использования ценностной искусства (литературы, живописи, графики, 

музыки, художественно-прикладной деятельности) в организации жизнедеятельности 

человека; 

5. Экологической, планетарной культуры; 

6. Культуры труда; 

7. Культуры здорового образа жизни 

 

3.4. Учебный план 

среднего  (полного) общего образования на 2019-2020 учебный год. 

 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.                  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) общего образования базового уровня. Он 

состоит из двух частей – обязательной части (федерального и регионального компонента) и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. Учебные предметы 

федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Региональный компонент представлен предметами: 

 

o русский язык в 10-11 классах по 1 часу с учётом возрастающей роли русского 

языка в современном обществе; 

o факультативом «Основы православной культуры» в 10-11 классах по 1 часу, так 

как в настоящее время православие признаётся неотъемлемой частью духовной 

культуры России. 
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Часы, отведённые в региональном базисном учебном плане на компонент 

образовательного учреждения, используются для преподавания учебных предметов, 

предлагаемых образовательным учреждением, проведения учебных практик и 

исследовательской деятельности, осуществления образовательных проектов. Эти часы могут 

использоваться для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых 

учебных предметов федерального компонента. 

 

В 10-х классах  5 часов компонента образовательного учреждения использованы для 

увеличения количества часов, отведенные на преподавание базовых предметов федерального 

компонента:  

o на математику – 1 час, с учётом обязательности сдачи ЕГЭ по этому 

предмету и необходимости  результатов  ЕГЭ при поступлении в любой вуз; 

o на астрономию – 1 час; 

o на биологию  и химию отводится по  1 часу, так как доказано, что 

одночасовые курсы малоэффективны; 

o на информатику и ИКТ – 1 час, так как доказано, что одночасовые курсы 

малоэффективны; 

 

      В 11 классе 5 часов компонента образовательного учреждения использованы для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых предметов федерального 

компонента:  

o на математику – 1 час для изучения предметной области «Математика» в 

полном объёме и наиболее эффективно; 

o на биологию  и химию отводится по  1 часу, так как доказано, что 

одночасовые курсы малоэффективны.  

o на физику отводится 1 час с учётом запросов обучающихся, для 

подготовки к сдаче ЕГЭ; 

o на информатику и ИКТ – 1 час, так как доказано, что одночасовые курсы 

малоэффективны; 
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3.5.  Учебный план 

 

 
Учебные  

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего за 

два года 

Xкл. Xiкл.  

I. Федеральный компонент 27 27 54 

Базовые учебные предметы    

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Биология  1 1 2 

Химия 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

II. Региональный компонент 2 2 4 

Русский язык 1 1 2 

Основы православной культуры (факультатив) 1 1 2 

Всего 29 29 58 

III. Компонент образовательного учреждения 

(6-дневная неделя) 

(элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность) 

5 5 10 

Математика 1 1 4 

Биология 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Физика  1 2 

Астрономия 1   

Итого 34 34 68 
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3.6  Календарный учебный график 

    Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Гирьянская средняя общеобразовательная школа» Беловского района Курской 

области является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

учреждении. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика составляют: 

1. Конвенция о правах ребёнка. 

2. Закон №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон «О физической культуре и спорте РФ» от 16.11.07 № 329 – ФЗ 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07 1998 г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования  условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. Лицензия на право образовательной деятельности. 

7. Устав ОО. 

Календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 класс 2-4 

класс 

5-8 

класс 

9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного 

года 

1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 

недели 

34 

недели 

33 

недели 

34 

недели 

33 

недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 6 дней 

Итоговый контроль  14-18 

мая 

21-25 

мая 

 21-25 

мая 

 

Учебные сборы     1-я 

неделя 

июня 

 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

   По 

приказу 

УО 

 По 

приказу 

УО 

Окончание 

учебного года 

25 мая 31 мая 31 мая 25 мая 31 мая 25 мая 

Каникулы       

Осенние 31.10.2019 – 07.11.2019 

Зимние 31.12.2020 – 11.01.2020 

Весенние 27.03.2020 – 05.04.2020 

Летние С 26 мая С 01 

июня 

С 01 

июня 

С 15 

июня 

С 01 

июня 

С 20 

июня по 

31 

августа 

Дополнительные  13.02.2020 

-19.02.2020 
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3.7. Программно-методическое обеспечение 

Основные требования, предъявляемые при выборе учебных программ и учебников, 

реализующих общеобразовательную программу среднего (полного)  общего образования: 

                 аутентичность, т.е. соответствие реальности (осмысленный  и компетентный 

отбор содержания); 

                 научность, в соответствии с дидактической ориентацией (упрощенная система 

знаний, не искажающая элементов этой системы); 

                 соответствие целям обучения; 

                 соответствие возрастным и иным характеристикам обучающихся (с учетом 

психологических исследований); 

                 потенциал учебника (воспитательный, развивающий, мотивирующий); 

                 содержательная и структурная преемственность с другими учебниками по 

данному предмету в рамках общей серии учебников. 

                 в соответствии с целями  среднего (полного) общего образования в школе 

используется следующеепрограммно-методическое обеспечение.(Приложение 1) 

 

3.8. Организационно-педагогические условия 

В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного 

процесса, установленными СанПиН 2.4.2.2821-10, занятия проводятся в 1 смену при 5-

дневной учебной неделе. 

Формы организации учебного процесса: 

                 классно-урочная система; 

 занятия проводятся в первую смену, начало занятий – 9.00 часов; 

                продолжительность урока   40 минут; 

                 учебный год делится на полугодия; 

                 наполняемость классов  до 25 человек; 

                 деление на 2 группы при изучении иностранного языка,технологии при  

наполняемости 20 человек. 

 продолжительность учебного года— не менее 34 недель; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы, факультативы, занятия в 

объединениях дополнительного образования осуществляются во вторую половину дня с 

интервалом от основных занятий не менее 40 минут. 

Количество и последовательность уроков определены расписанием занятий, 

составленным с учётом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 

шкалой трудности учебных предметов. 

Продолжительность перемен установлена в соответствии с санитарными нормами и 

правилами.  После 4 урока устанавливается перемена, продолжительностью 30 минут.  

 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации обучения является классно-урочная с элементами 

лекционно-семинарских занятий. 

Педагогические технологии 

   Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на развитие: 

       самостоятельности мышления; 

       исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 

        умения аргументировать свою позицию; 

        умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных 

творческих работ; 
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        потребности в самообразовании. 

 
Образовательный процесс наступени среднего (полного) общего образования   строится 

на основе принципов личностно-ориентированного подхода. Усилия педагогического 

коллектива направлены на реализацию индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и их права выбора уровня освоения образовательной программы. Используются 

традиционные и инновационные технологии. Применение традиционных технологий  в 

сочетании с инновационными технологиями позволяет повысить результативность обучения. 

Технологии  на информационно-интегративной основе 

Учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов 

деятельности в обучении (интегрированные, бинарные), способствуют  возникновению в 

сознании учащихся целостной системы знаний о природе и обществе. 

Информационно-коммуникационные  технологии 

Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для мониторинга и 

диагностики, реализации индивидуального обучения, мультимедийного моделирования, 

проектирования. 

Здоровьесберегающие   технологии  

Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и их 

психическую поддержку. 

Технология проблемного обучения 

Широко используемая в образовательном процессе школы технология ориентирована 

на освоение способов самостоятельной деятельности при решении проблемных ситуаций, 

развитие познавательных и творческих способностей обучающихся. На основе этой 

технологии создана система вариативных форм самостоятельной исследовательской работы, 

проводимой в учебное и внеучебное время. 

Технология  уровневой дифференциации и дифференциациипо интересам 

Технология используется на всех ступенях обучения и способствует повышению 

уровня мотивации обучения и познавательного интереса. Образовательное пространство 

школы дает обучающимся возможность выбора и проявления своей индивидуальности, 

предоставляет необходимые условия для развития творческих способностей.  

Технологии коллективного способа обучения 

Технология используется на всех ступенях обучения практически по всем предметам. 

Данная технология часто сочетается с интеграцией содержания образования. 

Технология развития «критического мышления» 

Технология, пробуждающая мышление высокого порядка (синтез, анализ, творчество, 

решение проблем), направлена на развитие высокого уровня рефлексии.  

Технология педагогики сотрудничества 

Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и 

способствует развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель-ученик», 

формированию общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота, 

достоинство, труд, коллектив, совесть, гражданственность). 

В образовательном процессе наступени среднего (полного) общего образования  

используются  технологии, способствующие образовательному и профессиональному  

самоопределению, повышению уровня ключевых компетентностей обучающихся и 

подготовке к продолжению образования, освоению ресурсов, соответствующих  планам на 

будущее: 

       полные циклы проектной деятельности в образовательной и социальной сфере; 

       исследовательская деятельность обучающихся и презентация полученных 

результатов; 

       самостоятельная образовательная деятельность обучающихся, как планируемая 

учителем, так и планируемая самим обучающимся; 
       блочно-модульная система обучения; 
       групповые и индивидуальные формы  образовательной деятельности; 
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        повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем 

участия в организации научно-практической конференции, проектах  соуправления  

школой. 

Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на 

развитие: 

        самостоятельности и креативности мышления; 

        исследовательских умений в теоретической и научно-практической 

деятельности; 

        коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, 

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих работ; 

        умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 

        потребности в непрерывном образовании. 

Основная цель дополнительного образования -  обеспечение условий стимулирования и 

развития творческой активности, наиболее полной самореализации обучающихся в различных 

видах внеурочной деятельности, реализации их склонностей и интересов, формирование 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

ориентированной на высокие нравственные ценности. 

 

Технология организации внеучебной деятельности 

Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания, развития и 

обучения посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

При организации дополнительного образования школа опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

               свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

               ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

              возможность свободного самоопределения  и самореализации ребенка; 

               единство обучения, воспитания и развития; 

              практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 
Направленности  дополнительного образования: 

        туристско-краеведческая; 

 естественно-научная; 

       спортивно-оздоровительная; 

         художественно-эстетическая; 

 эколого-биологическая. 

Организация образовательного процесса во второй половине дня имеет свои 

особенности: 

         обучающиеся имеют право выбора дополнительных занятий; 
         обучающиеся приходят на занятия в свободное от учебы время; 

         создаются разновозрастные группы; 

         педагогами школы создаются наиболее комфортные условия  пребывания детей 

на занятиях; 

         учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального 

содружества детей и взрослых, объединенных общими интересами, добровольностью 

совместной деятельности. 

Содержание внеучебной деятельности обучающихся 10-11-х классов обусловлено  

комплекснойреализацией  воспитательных программ: «Я – гражданин России», «Духовно-

нравственное воспитание школьников» и «Здоровье»,а также 

                 технологии (методики) воспитания: приемы и методы моделирования 

воспитательной системы класса, методы коллективной творческой деятельности, 

творческая мастерская, игровые и др.; 
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                 формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное 

творческое дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, беседа, 

круглый стол и др.; 

                 ученическое самоуправление, осуществляемое в рамках общешкольного и  

классного коллективов (ответственные дежурные, система индивидуальных и 

групповых поручений, организация работы советов дела и т. д. ); 

                 взаимодействием  с  домом творчества, со Школой искусств, с сельской 

библиотекой, Гирьянским центром культуры и досуга, районным музеем, ОВД по 

Беловскому району; 

 взаимодействием  с домом детского творчества,музыкальной школой, сельской 

библиотекой, районным центром культуры и досуга; 

    работой объединений в системе дополнительного образования:  «Химия в нашей 

жизни», «Юный волейболист»,  «Умелые руки», «Рукоделие», «Мир танца», «Юный эколог», 

« Туризм» 

      посещением театра, выставок; 

     программами   досуговых   мероприятий,    приуроченных    к   празднованию 

памятных дат и государственных праздников. 

Сложилась система  проведения традиционных дел: 

          День знаний; 
          День учителя (дублера); 
          День пожилых людей; 
          Бал золотой осени; 

          День матери; 

          Декада инвалидов. 
          Новогодний вечер для старшеклассников; 

          Вечер встречи выпускников; 
 Встреча с ветеранами ВОВ, афганской войны; 

       «А ну- ка,  парни!»; 

 «А ну- ка, девочки!»; 

 Праздник последнего звонка; 

 Выпускной вечер. 

Внешкольная образовательная среда создает возможность формирования 

допрофессиональной компетентности и повышения культурного уровня и кругозора 

обучающихся.  Совместная образовательная, профессиональная и культурная деятельность 

включена как в учебную,  так и внеучебную деятельность обучающихся. Обязательным 

компонентом образовательной среды является комплекс средств и условий для 

самостоятельной работы обучающихся и использования современных ИКТ и сети Интернет. 

Обучающиеся  успешно выступают с презентацией результатов своей научно-

исследовательской деятельности на  конференциях, чтениях и конкурсах районного и 

областного уровней. 

Значительно расширяется пространство для проявления творческой активности 

обучающихся 10-11-х классов в жизнедеятельности школы. Свою субъектность, креативность 

и индивидуальность они могут проявлять в жизни не только класса, но и всего школьного 

сообщества. По сравнению с другими возрастными группами школьников старшеклассники 

имеют наибольшее представительство в органах школьного самоуправления – общественном  

Совете школы и Совете старшеклассников «Молодёжное содружество». 

 

3.9. Формы контроля и учета достижений 

Основные формы аттестации достижений обучающихся 

Текущая успеваемость: 

         контрольные и диагностические  работы по предметам учебного плана;  

         срезовые работы после изученной темы;  
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         тесты; 
         зачеты; 
         рефераты, творческие работы, доклады обучающихся на конференциях, 

выставках. 

Аттестация по итогам полугодия, по итогам учебного года. 

Используются все формы промежуточной аттестации личностных достижений 

обучающихся, характеризующих их успехи в учебной и внеучебной (исследовательской, 

трудовой, общественной) деятельности. Аттестация обучающихся производится по 5- 

балльной системе. Академическая неуспеваемость фиксируется при наличии 

неудовлетворительной годовой отметки по одному из предметов учебного плана. Итоговая 

аттестация обучающихся 11-х классов проводится в форме ЕГЭ с обязательной сдачей 

экзаменов по русскому языку и математике 

4.10. Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя: 

                 социальную диагностику: 

o наличие условий для жизни и воспитания  ребенка дома;  

o состав семьи; 
o необходимость оказания различных видов помощи; 

                 медицинскую диагностику: 

o показатели физического здоровья; 
o осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской формы 

                 психологическую диагностику: 
o уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 

требованиями педагогов и возможностями подростка); 

o включенность обучающихся в деятельность и общение (эмоционально-

положительное восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, 

субъективная включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как 

положительного и удовлетворенность им);  

o отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком 

системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как 

уважительных, доверительных, но сохраняющих его автономность);  

o отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная 

самооценка, ориентация на будущее, субъективное  ощущение адекватности своего 

поведения и эмоциональных реакций);   

o определение степени удовлетворенности школьной жизнью;  

o наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, 

умение ставить и достигать конкретные цели самообразования, интерес к 

самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к использованию результатов 

учебной работы в социально-значимых формах деятельности) 

                 педагогическую диагностику: 

o предметные и личностные достижения; 

o диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к 

основам наук и методам теоретического мышления, развитый мотив 

самообразования, связанный с жизненными перспективами и самовоспитание, 

стремление к анализу индивидуального стиля своей учебной деятельности, 

мотивационная избирательность интересов, обусловленная выбором 

профессии);  

o диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой 

данных учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, 
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способность к рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность 

к смене стратегии в процессе решения учебной проблемы);  

o умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение 

учебной активности и работоспособности  в течение всего урока, адаптация 

кучебной нагрузки, способность работать в едином темпе со всем классом и 

предпочтение высокого темпа работы);  

o развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого 

мышления, использование исследовательских методов в обучении);  

o развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как 

инструмента мышления, грамотность и богатый словарный запас устной речи); 

взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с 

педагогами, способность  к установлению деловых, партнерских отношений со 

взрослыми);  

o поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 

намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и 

способность к ответственному поведению; способность принимать 

ответственные решения, касающиеся других людей);  

o диагностика интересов 

Раздел 4. Модернизация системы управления 

В  муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Гирьянская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района Курской области сложился педагогический 

коллектив, который в процессе обучения и воспитания обучающихся реализует общие цели и 

задачи развития школы. Кроме того, существует особая форма взаимоотношений между 

членами педагогического коллектива, связанная с проблемами совместной деятельности, ее 

ценностями и перспективами. 

Организуя работу с педагогическим коллективом, администрация ОУ руководствуется 

следующими принципами: 

 принцип демократизации управления,  

 принцип единства целей,  

 принцип системного подхода,  

 принцип постоянного обновления деятельности,  

 принцип непрерывного повышения квалификации,  

 принцип соответствия,  

 принцип исключений,  

 принцип эффективности управления.  

Настоящая школа - это развивающаяся школа. Данные принципы - это основа теории и 

практики управления, для руководителей  Гирьянской СОШ - это управленческие аксиомы, 

которыми они руководствуются при принятии решений и выполнении всех других 

управленческих функций. 

Важное место в управлении ОУ отводится самоуправлению, которое представляют: 

 общественный Совет школы, осуществляющий общее руководство Гирьянской 

СОШ; 

 педагогический совет школы, разрабатывающий стратегию развития 

образовательного учреждения, совершенствование учебно-воспитательного 

процесса, повышение профессионального мастерства и творческого роста 

учителей и воспитателей;  

 общеесобрание работников, решающее вопросы жизни и функционирования 

коллектива; 
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 Попечительский совет, содействующий привлечению финансовых и иных 

ресурсов для обеспечения функционирования и развития школы; 

 Методический совет, рассматривающий вопросы содержания форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров и т.д. 

Действуют классные и школьные родительские комитеты, родительские собрания 

задачами которых является содействие в обеспечении единства педагогических требований к 

обучающимся, оказание помощи в воспитании и обучении школьников. 

На добровольной основе создан орган ученического самоуправления - совет старше-

классников. 

Данная структура позволяет включить в решение проблем всех субъектов 

образовательного процесса, создать систему управленческих отношений, благоприятный 

социально-психологический климат в образовательной среде. 

Раздел 5. Управление реализацией программы 
Реализация данной образовательной программы школы зависит от умелого управления 

и деятельности  учителей, их заинтересованности в своей работе. Функциональные 

обязанности администрации, учителей определяются локальным актом.  

В школе постоянно совершенствуется управленческая деятельность. В реализации 

программы участвуют  администрация, учителя, библиотекарь, психолог, учитель-логопед, 

воспитатели ГПД. Деятельность методического совета, методических объединений,  

традиционные внутришкольные семинары и недели педагогического мастерства, единые 

методические дни составляют основу методического обеспечения выполнения программы. На 

данное время в школе имеется компьютерный класс, предусмотрено проведение 

аналитических методик срезов, анкет, тестов, что позволяет в динамике отследить развитие 

школы, а также эффективность управленческой деятельности, компетентность всех членов 

администрации.  

Коллектив школы предусматривает создать “картину” личности выпускника школы и 

педагога и проанализировать соответствие желаемого и реального. 

Школа считает, что решение задач, предусмотренных данной образовательной 

программой, позволит нам успешно справиться с социальным заказом общества.   

 

5.1.Управление   реализацией  образовательной программы 

Учебно-научный комплекс Сроки Ответственные 

Анализ рабочих  программ, обеспечивающих 

реализацию образовательного процесса в 

соответствии с  государственными 

требованиями, преемственность в 

содержании, в системе методик, диагностике 

образовательного процесса. 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

Создание условий для работы МО, МС по 

разработке программ и технологий 

непрерывного образования с целью 

преемственности. 

Постоянно Директор, 

заместители 

Анализ учебно-методического комплекта, 

обеспечивающего учебные программы. 

Постоянно Заместитель директора 

по УВР, библиотекарь, 

учителя- предметники. 
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Обеспечение открытого характера 

деятельности, обмен опытом, проведение 

семинаров, практикумов и т.п. 

Постоянно Заместитель директора 

по УВР 

Конкурсы, демонстрирующие эффективные 

методы и приемы обучения. 

Постоянно Администрация 

школы 

Организация школьных олимпиад и 

конкурсов. 

Постоянно Заместители директора 

Диагностика уровня обученности, развития, 

воспитанности обучающихся. 

Ежегодно Заместителидиректора, 

учителя. 

Поддержка исследовательской, проектной  

работы учителей и обучающихся. 

Постоянно Заместитель директора 

по УВР 

Проведение научно-практических чтений, 

семинаров, конференций. 

Постоянно Заместитель директора 

по УВР 

Участие в районных и областных научно-

практических мероприятиях. 

Постоянно Администрация, МС 

Внедрение в образовательную   деятельность 

школы  новых технологий 

Постоянно Заместитель директора 

по УВР, учителя 

 

5.2.План деятельности по реализации образовательной программы 

Направления 

деятельности 

Планируемые  действия по 

созданию необходимых 

условий 

Сроки Ответственные за 

исполнение 

Создание 

материально-

технических 

условий. 

Приобретение  оргтехники, 

технических средств обучения, 

наглядных пособий, инвентаря 

и т.п. 

В                        

течение 

учебного года 

Директор школы 

Создание научно-

методических 

условий 

Разработка  новых или 

апробация существующих  

технологий, методик, средств 

обучения и контроля. 

В                          

течение            

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Создание 

нормативно-

правовых 

условий. 

Разработка новых  локальных 

актов, внесение изменений в 

существующие локальные акты 

В                          

течение            

учебного года 

Директор 

школы, заместители 

директора 

Создание 

мотивационных  

условий. 

Разработка  различных форм 

материального  и  морального 

стимулирования педагогов и 

руководителей. 

Август  Директор 

школы, заместители 

директора 

Создание Повышение квалификации и В                          Директор 
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кадровых  

условий. 

переподготовка педагогических 

и руководящих кадров, 

внесение изменений в 

должностные обязанности. 

течение            

учебного года 

школы, заместитель 

директора по УВР 

 

5.3.Показатели реализации образовательной программы 

Объект контроля Средства контроля Периодичность 

Качество    

общеобразовательной 

подготовки выпускников: 

      

I ступени Контрольные работы, проверка 

техники чтения.  

По плану  

 

 

II ступени 

Итоговая государственная 

аттестация (ГИА). 

Результаты  участия  в  

предметных олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах  

Контрольные работы, проверка 

техники чтения 

Результаты распределения по 

каналам среднего полного 

общего образования 

 Май,  июнь  

В течение года 

 

 

По плану  

 

Август  

 

Состояние здоровья Данные медосмотра. 

Данные о пропусках уроков  

Данные  призывной комиссии 

РВК (медицинский осмотр) 

Ежегодно  

Ежедневно 

 

1 раз в год 

 

Уровень сформированности 

ОУН 

Диагностирование 1 раз в год 

Уровень воспитанности Анкетирование 1 раз в год 

III  ступени Государственная итоговая 

аттестация (ЕГЭ) 

Результаты  участия  в  

предметных олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах  

Контрольные работы. 

Трудоустройство выпускников 

 Май,  июнь  

  

В течение года  

 

 

По плану 

Август  

 

 Данные медосмотра. 

Данные о пропусках уроков  

Данные  призывной комиссии 

РВК (медицинскийосмотр) 

Ежегодно  

Ежедневно 

1 раз в год 

 

Уровень сформированности 

ОУН 

Диагностирование 1 раз в год 

Уровень воспитанности Анкетирование 1 раз в год 

 

 

 

 



25 

 

5.4.Ожидаемые  конечные результаты 

 достижение заданного качества образования, обновления содержания и технологий 

обучения с учетом современных требований к ним; 

 обеспечение преемственности и непрерывности обучения  на всех уровнях образования 

на основе образовательных программ и современных тенденций развития учебно-

воспитательного процесса; 

 дифференциация и индивидуализация обучения в системе непрерывного образования; 

 развитие воспитательного потенциала общеобразовательного учреждения в 

гражданском воспитании, профессиональном самоопределении и творческой 

самоактуализации личности; 

 повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на 

рынке труда; 

 создание условий для творческой самореализации учителя; создание современной, 

гибкой системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических кадров;  

 адаптация обучающихся при переходе с одной образовательной ступени на другую; 

 качественная реализация образовательной программы школы. 

 

Раздел 6. Программа духовно-нравственного воспитания 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Общие положения 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. При этом каждый гражданин Российской Федерации, обладая на 

её территории всеми правами и свободами, несёт равные обязанности. 

Конституция Российской Федерации гласит: 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей судьбой 

на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя 

исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов 

равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и 

уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную 

государственность России и утверждая незыблемость её демократической основы, стремясь 

обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину 

перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, 

принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Современный период в российской истории и образовании – время смены ценностных 

ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия в России произошли как важные позитивные пере-

мены, так и негативные явления, неизбежные в период крупных социально-политических 

изменений. Эти явления оказали отрицательное влияние на общественную нравственность, 

гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на 

отношение человека к человеку. 

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества, 

меняются жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение ценностей старшего 

поколения, а также деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных 

установок. 

В России указанный период был обусловлен быстрым демонтажем советской 

идеологии, поспешным копированием западных форм жизни. 

Несмотря на установленные российским законодательством общественные нормы и 

приоритеты, у российских граждан в то время не сложилась ясно выраженная система 

ценностных ориентиров, объединяющих россиян в единую историко-культурную и 

социальную общность. 
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В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых 

большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах 

корректного иконструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров. 

В 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента России Федеральному собранию Российской 

Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные 

ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая 

стабильность... и общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные 

задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят 

уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к 

памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это 

национальное богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны, 

служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических 

отношений». 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в 

России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, 

армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но 

наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем 

укладом школьной жизни. 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе как 

единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, 

является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и 

государства. 

Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, 

духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки 

развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. 

Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической 

устойчивостью. При этом особое значение имеют следующие друг за другом переходы от 

детства к подростковому возрасту, а затем к юности.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (далее – Концепция) разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», на основе ежегодных 

посланий Президента России Федеральному собранию Российской Федерации. 

Концепция является методологической основой разработки и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 
Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 

общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации – семьёй, 

общественными организациями, религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью 

этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Концепция определяет: 

o характер современного национального воспитательного идеала; 

o цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи; 

o систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; 
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o основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, 

раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. При этом образовательные учреждения должны 

постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся, другими субъектами 

социализации, опираясь на национальные традиции. 

Концепция формулирует социальный заказ современной общеобразовательной школе 

как определённую систему общих педагогических требований, соответствие которым 

обеспечит эффективное участие образования в решении важнейших общенациональных задач. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе 

фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними: 

o нация – государственно-территориальная и политико-правовая общность, 

существующая на основе общих политических, историко-культурных и духовно-

ценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью является 

многонациональный народ Российской Федерации, который представляет собой 

многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, 

которыми в России могут называться «нации» (в этнокультурном и социально-

политическом смыслах), национальности и народы. Двойное использование 

категории «нация» (в общегражданском и этнокультурном значении) не 

противоречит конституционному положению «мы, многонациональный народ 

Российской Федерации», означая, что Россия есть национальное государство, а её 

народ представляет собой нацию наций; 

o национальное государство – государство с общей, контролируемой центральной 

властью, хозяйственно-экономической основой, общей территорией, общими 

историко-культурными ценностями жителей страны. Российская Федерация – 

национальное государство, имеющее разнообразный этнический и религиозный 

состав населения и отличающееся большой региональной спецификой; 

o национальное самосознание (идентичность) – разделяемое всеми гражданами 

представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и 

народу. Основу национальной идентичности составляют базовые национальные 

ценности и общая историческая судьба; 

o формирование национальной идентичности – формирование у личности 

представления о многонациональном народе Российской Федерации как о 

гражданской нации и воспитание патриотизма; 

o патриотизм – чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё 

Отечество, малую родину, т. е. край, республику, город или сельскую местность, 

где гражданин родился и рос. Патриотизм включает активную гражданскую 

позицию, готовность к служению Отечеству; 

o гражданское общество – общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 

от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 

выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически 

избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского 

общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и 

коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обла-

дает способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и 

путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. 

Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного 

гражданина, воспитание которого является главной целью образования; 

o многообразие культур и народов – культурное многообразие, существующее в 

стране и в мире в целом. Для России это существование, диалог и 

взаимообогащение всех культурныхпотоков (или слоев): общенациональной, 
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общероссийской культуры на основе русского языка, этнических культур много-

национального народа Российской Федерации и глобальных или мировых 

культурных явлений и систем. Культурное многообразие и свобода культурного 

выбора являются условием развития, стабильности и гражданского согласия; 

o межэтнический мир и согласие – единство в многообразии, признание и 

поддержка культур, традиций и самосознания всех представителей 

многонационального народа Российской Федерации, гарантированное равноправие 

граждан независимо от национальности, а также политика интеграции, 

предотвращения напряжённости и разрешения конфликтов на этнической или 

религиозной основе. Межэтнический мир включает политику толерантности, т. е. 

признания и уважения культурных и других различий среди граждан страны и 

проживающих в ней граждан других стран; 

o социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений; 

o развитие – процесс и результат перехода к новому, более совершенному 

качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к 

некоей степени духовной, умственной зрелости, сознательности, культурности и 

пр.; 

o воспитание – педагогически организованный целенаправленный процесс развития 

обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, 

нравственных установок и моральных норм общества; 

o национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и 

общественных организаций; 

o базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях; 

o духовно-нравственное развитие личности– осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

o духовно-нравственное воспитание личности гражданина России- педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, 

прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое сообщество. 

 

Национальный воспитательный идеал 

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, 

имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социокультурных 

условиях. 

В средневековой Руси воспитательный идеал был укоренён в религии и представлен 

для православных христиан прежде всего в образе Иисуса Христа. Православная церковь 
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направляла и объединяла деятельность семьи, народа и государства в общем пространстве 

религиозного, духовно-нравственного воспитания. Православная вера была одним из важных 

факторов, обеспечивающих духовное единство народа. 

Для сохранения целостности страны, территория которой постоянно расширялась, 

нужна была общая система нравственных ориентиров, ценностей и смыслов жизни, таких, как 

честь, верность, соборность, самоотверженность, служение, любовь. Православие объединяло 

русских людей (ими считались все принявшие православие, а не только этнические русские) в 

единый народ. Именно поэтому защита русской земли приравнивалась к защите православия, 

что и породило такой компонент самосознания, как образ Святой Православной Руси. 

В XVIII в. Россия стала империей, сила которой заключалась в централизации и 

концентрации государственной власти в руках правящего монарха– императора. Государство 

возвышалось над церковью, был сформулирован новый воспитательный идеал– «человек 

государственный, слуга царю и Отечеству». Образовательная система стала ориентироваться 

на задачи подготовки профессиональных кадров для государственных нужд. Главным в 

воспитании стало формирование человека-патриота, отличающегося высокой нравствен-

ностью, любовью к науке, трудолюбием, служением России. Для императорской России был 

характерен идеал полезного государству и Отечеству гражданина. 

В советский период государство обрело всю полноту власти над гражданином и его 

частной жизнью. Устраняя влияние церкви на общественную и личную жизнь, подавляя 

религиозное сознание, советское государство само стало претендовать на роль новой 

вселенской церкви. Спектр жизненных смыслов был сжат до веры в коммунизм и служения 

коммунистической партии. 

Вместе с тем советская эпоха в отечественной истории сформировала высокий 

педагогический идеал– воспитание всесторонне развитой личности, дала примеры массового 

патриотизма, героического служения, вплоть до самопожертвования, во имя будущего своей 

страны и своего народа, пренебрежения материальным во имя идеального. 

В 90-е гг. XX в. в России сформировался идеал свободной в своём самоопределении и 

развитии личности, «освобождённой» от ценностей, национальных традиций, обязательств 

перед обществом. 

Сегодня, на новом этапе развития Российской Федерации, при определении 

современного национального воспитательного идеала необходимо в полной мере учитывать: 

o преемственность современного национального воспитательного идеала по 

отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых эпох; 

o духовно-нравственные ценности, определённые в соответствии с действующим 

российским законодательством; 

o внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Россией. 

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является 

приумножение многонационального народа Российской Федерации в численности, 

повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и нравственности, 

гражданской солидарности и государственности, развитие национальной культуры. 

Решение этой задачи способно обеспечить устойчивое и успешное развитие России. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

o в соответствии с национальным приоритетом; 

o исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к 

национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 

o согласно Конституции Российской Федерации; 

o согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 
o готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению; 

o готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной 

мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и 

универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»; 

o укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

o формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом; 

o развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

o принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

o готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

o способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

o трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

o осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать; 

o свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поко-

лениями; 

o укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся должно обеспечить: 

o осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

o готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

o развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

o заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия; 

o осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей  принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 
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o понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

o бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

o законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

o духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся должно содействовать: 
o формированию мотивации к активному и ответственному участию в общественной 

жизни, формировании власти и участию в государственных делах; 

o укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового 

государства с республиканской формой правления; 

o повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и 

общественных организаций; 

o повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию 

страны; 

o укреплению национальной безопасности. 

 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание 
Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной политики Российской 

Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной 

сферы, качество труда и общественных отношений– всё это непосредственно зависит от 

принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и 

следования им в личной и общественной жизни. 

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный 

компонент социального заказа для образования. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности определяется в 

соответствии с базовыми национальными ценностями и приобретает определённый характер и 

направление в зависимости от того, какие ценности общество разделяет, как организована их 

передача от поколения к поколению. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, 

многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей её полноте и 

противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны 

проживания и культурно-исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание 

человека. 

Сфера педагогической ответственности в этом процессе определяется следующими 

положениями: 

o усилия общества и государства направлены сегодня на воспитание у детей и 

молодежи активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну; 

o общее образование, выстраивающее партнёрские отношения с другими 

институтами социализации, является основным институтом педагогического 

воздействия на духовно-нравственное развитие личности гражданина России. При 

этом основным субъектом, реализующим цели духовно-нравственного развития и 

воспитания, определяющим непосредственные пути и методы их достижения на 

основе опыта и традиций отечественной педагогики, собственного педагогического 

опыта, является педагогический коллектив общеобразовательного учреждения; 

o содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

деятельность педагогических коллективов общеобразовательных учреждений 

должны быть сфокусированы на целях, на достижение которых сегодня 

направлены усилия общества и государства. 
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Таким образом, сфера общего образования призвана обеспечивать духовно-

нравственное развитие и воспитание личности обучающегося для становления и развития его 

гражданственности, принятия гражданином России национальных и общечеловеческих 

ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

Носителями базовых национальных ценностей являются различные социальные, 

профессиональные и этноконфессиональные группы, составляющие многонациональный 

народ Российской Федерации. Соответственно духовно-нравственное развитие гражданина 

России в рамках общего образования осуществляется в педагогически организованном 

процессе осознанного восприятия и принятия обучающимся ценностей: 

o семейной жизни; 

o культурно-регионального сообщества; 

o культуры своего народа,  компонентом которой является система ценностей, 

соответствующая традиционной российской религии; 

o российской гражданской нации; 

o мирового сообщества. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности 

семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение 

для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в 

обществе и составляют основу гражданского поведения человека. 

Следующая ступень развития гражданина России– это осознанное принятие личностью 

традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизниего родного села, города, района, области, края, республики. Через семью, 

родственников, друзей, природную среду и социальное окружение наполняются конкретным 

содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной 

язык», «моя семья и род», «мой дом». 

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина России является 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации. 

Российскую идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни 

которого образуют культуры многонационального народа России. Важным этапом развития 

гражданского самосознания является укоренённость в этнокультурных традициях, к которым 

человек принадлежит по факту своего происхождения и начальной социализации. 

Ступень российской гражданской идентичности– это высшая ступень процесса 

духовно-нравственного развития личности россиянина, его гражданского, патриотического 

воспитания. Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства своей 

страны и многонационального народа Российской Федерации, осознающий их значимость, 

особенности, единство и солидарность в судьбе России. 

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России является 

открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами. 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

разрабатываемые и реализуемые общеобразовательными учреждениями совместно с другими 

субъектами социализации, должны обеспечивать полноценную и последовательную 

идентификацию обучающегося с семьёй, культурно-региональным сообществом, 

многонациональным народом Российской Федерации, открытым для диалога с мировым 

сообществом. 

4. Базовые национальные ценности 
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 

Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России во всей её 

исторической и культурной полноте, этническом многообразии. В сфере национальной жизни 

можно выделить источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных 

отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 
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разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, саму систему 

общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, многонациональный 

народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, 

природа, человечество. 

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые 

национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей 

(представлений): 

o патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству; 

o социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

o гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

o семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

o труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

o наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

o традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

o искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

o природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

o человечество – мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, 

определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. Для 

организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов– участников воспитания: семьи, обще-

ственных организаций, включая детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религи-

озных объединений. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании уклада 

школьной жизни принадлежит субъектам образовательного процесса. 

Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой 

нации и готовности основных социальных сил к гражданской консолидации на основе общих 

ценностей и социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди которых 

воспитание детей и молодёжи. 

Достижение гражданского согласия по базовым национальным ценностям позволит 

укрепить единство российского образовательного пространства, придать ему открытость, 

диалогичность, культурный и социальный динамизм. 

Гражданское согласие по базовым национальным ценностям не имеет ничего общего с 

единообразием ценностей нации и самой нации, духовной и социальной унификацией. 

Единство нации достигается через базовый ценностный консенсус в диалоге различных 

политических и социальных сил, этнических и религиозных сообществ и поддерживается их 

открытостью друг другу, готовностью сообща решать общенациональные проблемы, в числе 

которых духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи как основа развития нашей 

страны. 
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5. Основные принципы организациидуховно-нравственного развитияи воспитания 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

o нравственного примера педагога; 

o социально-педагогического партнёрства; 

o индивидуально-личностного развития; 

o интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

o социальной востребованности воспитания. 

Говоря о нравственном примере педагога,следует вспомнить А. Дистервега, 

выдающегося немецкого педагога, который считал, что «повсюду ценность школы равняется 

ценности её учителя». Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам — всё это имеет первостепенное значение для 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Никакие воспитательные 

программы не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда главный для 

обучающихся пример нравственного и гражданского личностного поведения. 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну, важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим 

ценностям– ценность Учителя. 

Необходимо существенно повысить государственный и социальный статус педагога, 

уровень его материального обеспечения. Учитель должен стать уважаемым в обществе 

человеком, а педагогическая профессия должна быть престижной для молодёжи. 

В современных условиях без социально-педагогического партнерствасубъекты 

образовательного процесса не способны обеспечить полноценное духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся. Для решения этой общенациональной задачи 

необходимо выстраивать педагогически целесообразные партнёрские отношения с другими 

субъектами социализации: семьёй, общественными организациями и традиционными рос-

сийскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ. 

Организация социально-педагогического партнёрства может осуществляться путём 

согласования социально-воспитательных программ общеобразовательных учреждений и иных 

субъектов социализации на основе национального воспитательного идеала и базовых 

национальных ценностей. Это возможно при условии, что субъекты воспитания и 

социализации заинтересованы в разработке и реализации таких программ. 

Развитие социально-педагогического партнёрства должно стать приоритетной сферой 

государственной политики. Индивидуально-личностное развитиеявлялось приоритетом 

отечественной педагогики 90-х гг. XX в. и остаётся одной из важнейших задач современного 

образования. В пространстве духовно-нравственного развития оно приобретает полноту своей 

реализации. 

Педагогическая поддержка самоопределения личности, развития её способностей, 

таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для успешной социализации, сами по себе не создают достаточных условий для 

свободного развития и социальной зрелости личности. Личность несвободна, если она не 

отличает добро от зла, не ценит жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество, т. е. 

всё то, в чём в нравственном отношении утверждает себя человек и развивается его личность. 

Знания наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, 

ограничивают и деформируют его личностное развитие. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должны быть 

интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную. Иными словами, необходима интегративность 

программ духовно-нравственного воспитания.Одной из таких программ может быть обучение 

духовным основам религиозной культуры и светской жизни. 
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Содержание воспитания группируется вокруг базовых национальных ценностей. В 

педагогическом плане каждая из них формулируется как вопрос, обращенный человеком к 

самому себе, как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся. Это воспитательная 

задача, на решение которой направлена учебно-воспитательная деятельность. 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для её решения обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами духовной, культурной, социальной жизни обращаются к содержанию: 

o истории России, российских народов, своей семьи, рода; 

o жизненного опыта своих родителей, предков; 

o традиционных российских религий; 

o произведений литературы и искусства, лучших образцов отечественной и мировой 

культуры; 

o периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 

o фольклора народов России; 

o общественно полезной и  личностно значимой деятельности; 

o учебных дисциплин; 

o других источников информации и научного знания. 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё учебное содержание, 

весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, 

личности, гражданина. 

Система базовых национальных ценностей создаёт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и 

жизнью. 

Принцип социальной востребованностипредполагает, что воспитание, чтобы быть 

эффективным, должно быть востребованным в жизни ребёнка, его семьи, других людей, 

общества. Социализация и своевременное социальное созревание ребёнка происходят 

посредством его добровольного и посильного включения в решение проблем более взрослого 

сообщества. Полноценное духовно-нравственное развитие происходит, если воспитание не 

ограничивается информированием обучающегося о тех или иных ценностях, но открывает 

перед ним возможности для нравственного поступка. 

Духовно-нравственное развитие достигает содержательной полноты и становится 

актуальным для самого обучающегося, когда соединяется с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. Таких проблем в 

России множество, и они не уходят даже из жизни самых благополучных, динамично 

развивающихся стран. Сделать себя нравственнее, добрее, чище– значит сделать таким мир 

вокруг себя. 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания должны предусматривать 

добровольное и посильное включение обучающихся в решение реальных социальных, 

экологических, культурных, экономических и иных проблем семьи, школы, села, района, 

города, области, республики, России. Традиционной и хорошо зарекомендовавшей себя 

формой социализации являются детско-юношеские и молодёжные движения, организации, 

сообщества. Они должны иметь исторически и социально значимые цели и программы их 

достижения. 

Организация воспитательного процесса в системе «школа– семья– социум» потребует 

педагогов, способных не только учить, но и воспитывать обучающихся. 

6. Законодательная база духовно-нравственного воспитания. 

Программа «Духовно-нравственное воспитание обучающихся на 2016/2019 годы» 

разработана в соответствии. 

 с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 
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o Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 

3, п. 1, ст. 5, п. 4), 

o Федеральным Законом «Об образовании РФ», 

o Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., 

o «Всеобщей декларацией прав человека», 

o Гражданским кодексом РФ, 

o «Основами законодательства РФ о культуре». 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые 

являются для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в Православии – 

государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. Великий русский 

педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, ребенок 

вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны и другие 

народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание должно быть 

культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей страны, 

нравственно развитую личность. 

6. Этапы реализации Программы 

o I этап – подготовительный (2019 гг.) 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели 

образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического 

опыта. Определение стратегии и тактики деятельности. 

o II этап – практический (2019/2020гг.) 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей. 

Осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и построению 

воспитательной системы по духовно – нравственному воспитанию. 

o III этап – обобщающий (2020/2021гг.) 

Обработка и интерпретация данных за 3 года. Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования воспитательной системы. 

 

7. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является гармоничное духовное развитие личности школьника и 

привитие ему основополагающих принципов нравственности на основе православных, 

патриотических, культурно-исторических традиций России. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

o Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к 

героической истории Российского государства, готовности служить Отечеству. 

o Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих и христианских ценностей. 

o Раскрытие определяющей роли Православия в становлении культурных и духовно-

нравственных традиций русского народа, гражданских основ Российского государства. 

o Физическое развитие обучающихся, формирование навыков здорового образа жизни, 

личной гигиены. 

o Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-

нравственном воспитании детей. 

o Развитие форм ученического самоуправления. 
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8. Принципы Программы 

 

1.        Принцип природосообразности. 

2.        Принцип целостности учебно-воспитательного процесса. 

3.        Принцип сотрудничества. 

4.        Деятельностный подход. 

5.        Личностно-ориентированный подход. 

6.        Возрастной подход. 

 

9. Ожидаемые результаты 

 

1.        Знание и понимание обучающимися истоков отечественной материальной и 

духовной культуры, осознание духовных основ русской культуры, 

культурообразующей роли православия для России, способность к творчеству в 

пространстве русской культуры, умение жить по законам гармонии и красоты. 

2.        Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень 

самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный 

выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей. 

3.        Убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, 

гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

4.        Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к физическому 

самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к духовному и 

физическому здоровью как к важной личной и общественной ценности, экологической 

культуре. 

5.        Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспитания, 

школа – центр социокультурной среды. 

6.        Убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится 

своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

7.        Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в 

борьбе за сохранение мира на Земле. Воспитание экологической культуры.  

 

10 .  Приоритетные  направления  воспитательной деятельности 

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Нравственное и духовное воспитание; 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4. Интеллектуальное воспитание; 

5. Здоровьесберегающее воспитание; 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8. Правовое воспитание и культура безопасности; 

9. Воспитание семейных ценностей; 

10. Формирование коммуникативной культуры; 

11. Экологическое воспитание 
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11. Диагностика 
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 

работу более рациональной и экономной. 

Направления диагностики: 

1. Изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося: 

o общие сведения; 

o способности; 

o темперамент; 

o тип личности в общении; 

o самооценка; 

o успешность в деятельности; 

o уровень воспитанности. 

2. Изучение межличностных отношений: 

o социометрия; 

o социально-психологический климат в классе; 

o общие сведения; 

o способности; 

o темперамент; 

o тип личности в общении; 

o самооценка; 

o успешность в деятельности; 

o уровень воспитанности. 

3. Формы диагностики: 

o анкетирование; 

o тестирование; 

o наблюдение; 

o беседы. 

12. Работа с родителями 

Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в том, что обе стороны 

должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших 

качеств и свойств, необходимых для самоопределения и самореализации. В основе такого 

взаимодействия лежат принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и 

помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

Формы работы с родителями: 

o анкетирование 

o беседа 

o консультации 

o родительские собрания, посещение семьи, проведение совместных часов общения, 

классных часов, вечеров, экскурсий, походов классного руководителя, родителей и 

детей. 

План 

 реализации программы духовно-нравственного воспитания обучающихся 

Гирьянской СОШ на 2019-20 учебный год 

 
№п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные  

1 День знаний. Торжественная линейка 1 сентября И.М.Плешакова 
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2 Акция «Милосердие», посвященная 

дню пожилых людей 

1-10 октября И.М.Плешакова 

М.Н.Амелина 

3 Праздничный концерт, посвященный 

Дню пожилых людей 

1 октября И.М.Плешакова 

М.Н.Амелина 

4 Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя 

5 октября И.М.Плешакова 

Е.В.Николаева 

5 Конкурс рисунков «Моя милая мама» Ноябрь И.М.Плешакова 

М.Н.Амелина 

6 Праздничный концерт посвященный 

Дню матери 

Ноябрь  И.М.Плешакова 

М.Н.Амелина 

7  Акция  « Милосердие», посвященная 

декаде инвалидов 

1-10 декабря И.М.Плешакова 

М.Н.Амелина 

классные 

руководители 4,5-

11кл. 

8 Участие в конкурсе рисунков «Сияние 

Рождества» 

Январь  И.М.Плешакова 

М.Н.Амелина, 

классные 

руководители 4,5-

11кл. 

9 Рождественские колядки Январь  Классные 

руководители 4,5-

11кл. 

10 Уроки  нравственности Январь  Классные 

руководители 4,5-

11кл. 

11 Концертная программа, посвященная 

Международному женскому дню 

Март  И.М.Плешакова 

М.Н.Амелина 

Усатова О.П. 

Гранкина И.Н. 

12 Беседа со старшеклассниками 

«Здоровое поколение – крепкая семья» 

Март  И.М.Плешакова 

 

13 Мероприятия, посвященные Неделе 

детской книги 

Апрель  И.М.Плешакова 

Е.В.Сидоренко, 

классные 

руководители 
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14 Конкурс рисунков «Святое 

Воскресение» 

Апрель  О.Н.Пелипяк 

15  Участие в конкурсе художественных 

работ «Пасхальный фестиваль» 

Апрель  И.М.Плешакова 

М.Н.Амелина, 

классные 

руководители 4,5-

11кл. 

16 Празднование Дня Победы Май И.М.Плешакова 

М.Н.Амелина, 

классные 

руководители 4,5-

11кл. 

17 Фотоконкурс «Семейные праздники» Май Классные 

руководители 4,5-

11кл. 

18 Мероприятие посвященное  

Международному дню семьи 

15 мая  И.М.Плешакова 

М.Н.Амелина, 

классные 

руководители 4,5-

11кл. 

19 День славянской письменности Май Е.В.Сидоренко 

20 Праздник «Последнего звонка» 25 мая И.М.Плешакова 

21 День защиты детей 1 июня И.М.Плешакова 

М.Н.Амелина 

22 Проведение классных часов по духовно-

нравственному воспитанию (по 

отдельному плану) 

В течении года Классные 

руководители 4,5-

11кл 

 

 

 

Раздел 7. Программа «Здоровье» 
 

Актуальность программы 

Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия, 

счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного 

социального и экономического развития любой страны. Именно здоровье людей 

должно служить главной  «визитной карточкой» страны. Если мы не будем заботиться 

о своём здоровье, у нас не будет будущего. Будущее нашей страны – счастливые дети. 

Лучший способ сделать детей счастливыми – сделать их здоровыми! Поэтому важно с 

раннего детства прививать навыки здорового образа жизни.  В начале 90-х годов 

социально-экономическая и экологическая ситуация привела к резкому ухудшению 

состояния здоровья населения России, главным образом детского. Поэтому проблема 

организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании здоровья 
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весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного 

процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности 

школы и переход школы в направлении содействия укреплению и сохранению 

здоровья школьников. 

Актуальность программы по созданию системы физкультурно-

оздоровительной деятельности в школе  заключается, прежде всего, в том, что она 

ориентирована на решение таких значимых проблем, устранение которых в сумме 

может дать максимально возможный положительный эффект оздоровления 

обучающихся. 

 

Цель программы: 

Предоставление возможностей школы для формирования психически здорового, физически 

развитого и социально-адаптированного человека. 

 

Задачи: 

- Предоставление базового образования 

- Формирование потребности здорового образа жизни 

- Формирование взаимоотношений с окружающим миром, обществом, самим собой 

- Организация спортивно-оздоровительной работы, направленной на формирование у 

школьников мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни. 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

– Федеральный  закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования; 

– СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

– О недопустимости перегрузок обучающихся в школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

– Рекомендации по использованию компьютеров в школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены 

и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

– Гигиенические требования к условиям реализации  образовательной программы 

Концепция УМК «Школа России».  

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

– неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

– факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
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существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  

– активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

 

Концепция «Формирование ценностных ориентаций здоровья и здорового образа 

жизни»,представляет собой конкретно-педагогический проект модернизации валеологической 

(направленной на укрепление и развитие физического, психического и социального здоровья 

обучающихся) составляющей образовательной системы  Гирьянской СОШ. 

Исходная педагогическая проблема. 

Организация деятельности образовательного учреждения для сохранения здоровья 

обучащихся школы  и  формирования у них потребности здорового образа жизни. 

Цель Концепции. 

Формирование системы валеологического обеспечения и сопровождения учебно-

воспитательного процесса  позволяющей:  

- устранить либо минимизировать негативное воздействие на физическое, психическое и 

социальное здоровье обучающихся    функциональных факторов деятельности Школы, 

- добиться снижения заболеваемости и стабилизации здоровья обучающихся и, на этой 

основе, повысить результативность освоения образовательных программ,  

 - повысить мотивацию обучающихся к здоровому образу жизни и сформировать 

поведенческие навыки, направленные на сохранение и укрепление их здоровья. 

Задачи Концепции. 

 - сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 - научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 - научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня;  

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

 - дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 - сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 - сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

 - сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
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- организовать постоянный мониторинг состояния физического, психического, духовно-

нравственного здоровья, социального благополучия, образа жизни и уровня культуры 

отношения обучающихся к здоровью. 

- Провести анализ состояния санитарно-гигиенической и социальной среды 

жизнедеятельности  обучающихся в школе и принять меры к ее оптимизации. 

-   В соответствие с целями Концепции откорректировать учебный план, программы и 

содержание учебных дисциплин. 

 -  Перестроить и организовать образовательную (учебную) деятельность Школы на основе 

здоровьесберегающих методик и технологий. 

  - Ориентировать воспитательную работу в Школе  на изменение направленности 

сознания обучающихся на здоровье, на осознание ими необходимости противостоять 

вредным привычкам, на овладение знаниями о сущности здоровья и здорового образа 

жизни, на формирование у них умений оценивать, беречь свое здоровье (равно как и 

здоровье окружающих) и совершенствовать. 

- Осуществить мотивацию педагогического коллектива на проблему здоровья, повысить 

его профессиональную компетентность и обеспечить овладение здровьесберегающими 

методиками и технологиями. 

-  Привлечь к реализации Концепции семью и общественность, добиться координации их 

совместной со Школой деятельности. 

- Модернизировать структурно-функциональную модель управления Школой с учетом 

положений Концепции. 

 

Основные концептуальные идеи. 

 - Идея гуманистического характера образования, предполагающая терпимость к 

обучающимся, принятие их такими, какие они есть. 

 -  Идея жизнетворчества, предполагающая способность обучающегося познать самого 

себя, оценить свои возможности, самостоятельно принять решение и  реализовать его в 

жизни. 

 - Идея интеграции, предполагающая единство всех субъектов образовательного процесса, 

гармонизацию учебной и внеурочной деятельности. 

 

 

 Основные концептуальные принципы. 

-  Принцип личностно-ориентированной педагогики, предполагающий адаптивность 

образования к уровням и особенностям развития обучающихся. 

-   Принцип способствования постепенному творческому развитию здоровой личности, 

ориентирующийся на уровень достигнутого каждым обучающимся и приобретеннный им 

конкретный опыт.  

 

 Ожидаемые результаты. 

-     Модернизация образовательной деятельности . 

- Создание системы работы, основанной на валеологическом (ориентированном на 

сохранении и укреплении здоровья обучающихся и других участников образовательного 

процесса) подходе к образовательной деятельности. 

-  Формирование модели системного мониторинга здоровья обучающихся.  

- Создание программно-методического обеспечения процесса формирования здорового 

образа жизни обучающихся. 

- Повышение уровня и эффективности учебно-воспитательного процесса. Освоение в 

практике работы здоровьесберегающих технологий обучения. 

- Формирование валеологической культуры и  расширение валеологического опыта 

обучающихся. Повышение уровня профессиональной компетенции и уровня 

профессиональной деятельности педагогов . 
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- Создание более благоприятных условий для обучения и развития обучающихся. 

Улучшение микроклимата в школе. 

- Снижение уровня утомляемости обучающихся, повышение их работоспособности. 

Стабилизация и улучшение состояния здоровья обучающихся. 

- Изменение направленности сознания на здоровье и повышение уровня развития личности 

обучающихся: 

а) улучшение результатов в освоении образовательных программ (повышение 

успеваемости и качества знаний), 

б) улучшение дисциплины и поведения, повышение уровня воспитанности, сокращение 

количества обучающихся, подверженных вредным привычкам, 

в) повышение интереса обучающихся к физкультуре и спорту, активным формам отдыха и 

увеличение числа обучающихся, участвующих в них. 

- Укрепление связи Школы с семьей и общественностью. Положительные отзывы 

родителей. 

- Повышение эффективности работы Школы в целом. 

 

Полнота состава действий, необходимых для достижения поставленной цели –  

формирования, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, согласованность в действиях 

специалистов разных профессий, соответствие между желаемым и возможным определяют 

целостность программы, ее реалистичность и рациональность. 

Знание конечной и ряда промежуточных целей позволяет отслеживать результаты 

поэтапной деятельности и соотносить их с теоретически ожидаемыми результатами. 

Своевременное обнаружение отклонения реального положения дел от предусмотренного 

программой гарантировано максимально возможной детализацией функциональных 

специалистов в области здоровья. 

Цель и планируемые действия по таким приоритетным направлениям, как учебно-

воспитательная, спортивно-оздоровительная, научно-методическая, информационно-

просветительская, коррекционная соответствует не только сегодняшним, но и будущим 

требованиям, предъявляемым к образовательному учреждению и условиям его деятельности, 

что и определяет прогностичность данной программы. 

Анализ состояния здоровья школьников по семи основным параметрам является 

неотъемлемой частью анализа итогов учебного года на протяжении десяти лет. 

 

Здоровье сберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

1.Состояние и содержание здания и помещений школы  в соответствии с требованиями 

СанПина. 

2.Оснащенность физкультурного зала, спортивных площадок необходимым 

оборудованием и инвентарем. 

3.Наличие и необходимое оснащение медицинского   кабинета. 

4.Наличие и необходимое оснащение школьной столовой. 

5.Организация качественного горячего питания. 

6.Необходимый (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированный состав 

специалистов, обеспечивающий работу с обучающимися (медицинский работник, 

учитель физкультуры, психолог, учитель-логопед) 

 

I Организация учебного процесса. Виды деятельности 

 

1.Рациональная организация учебного процесса 

 

1.1Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной    и 

внеучебной нагрузки (домашние задания) обучающихся на всех этапах обучения. 

1.2 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию). 
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1.3 Введение любых инноваций в процессе только под контролем специалистов. 

1.4 Строгое соблюдение всех требований к использованию средств обучения (специального 

оборудования и инвентаря) в соответствии с требованиями техники безопасности. 

1.5 Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера. 

1.6 Индивидуализация обучения физической культуре (учет индивидуальных особенностей 

развития), работа по индивидуальным программам в старших классах. 

 

2.Внедрение обучающих программ 

2.1 Включение в систему работы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

 

3.Просветительно-воспитательная работа с обучающимися 

3.1 Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, 

профилактики вредных привычек. 

3.2 Организация и проведение конкурсов, праздников, дней здоровья. 

3.3 Создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, родителей, медицинских работников. 

3.4 Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

 

4.Организация системы просветительской и методической работы с 

педагогическими работниками, специалистами, родителями 

4.1 Повышение квалификации работников  школы и уровня знаний родителей по проблемам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

4.2 Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье. 

4.3 Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

4.4 Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

4.5 Организация общественного совета по здоровью и совместное (учителя, медицинские 

работники, психологи, родители, обучающиеся) обсуждение и решение  проблем сохранения и 

укрепления здоровья в школе  с учетом реальных возможностей и потребностей. Выбор 

приоритетных направлений деятельности. 

 

 

5.Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебного процесса 

5.1 Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках, 

секциях). 

5.2 Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся. 

5.3 Витаминизация школьного питания. 

5.4 Систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата 

(уплощение свода стопы, плоскостопие, нарушение осанки), зрения. 

5.5 Консультации логопеда, психолога, стоматолога. 

 

6.Использовние лечебных и оздоровительных процедур 

6.1 Использование рекомендательных и утвержденных методов профилактики заболеваний, не 

требующих постоянного наблюдения врача (витаминизация, профилактика нарушений осанки, 

зрения). 

6.2 Регулярный анализ и обсуждение на педагогических советах данных о состоянии здоровья 

школьников, доступность сведений для каждого педагога. 
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6.3.Организовать работу с документацией (внесение данных углубленного диспансерного 

обследования обучающихся в медицинские карты, листы здоровья в классных журналах). 

6.4 Регулярное проведение анализа результатов динамических наблюдений за состоянием 

здоровья и их обсуждение с педагогами и родителями. 

6.5 Ведение карты здоровья класса, что позволяет наглядно увидеть рост заболеваемости, 

проанализировать причины и своевременно принять необходимые меры. 

6.6 Создание системы, комплексной педагогической, психологической и социальной помощи 

детям со школьными проблемами. 

6.7 Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 

 

7.Организация и обеспечение физкультурно-оздоровительной работы 
7.1 Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

7.2 Организация часа активных движений (динамическая пауза)  

7.3 Организация физкультурных пауз на уроках. 

7.4 Создание условий и организация спортивных секций в школе. 

7.5 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни здоровья, дни 

спорта, соревнования, турпоходы). 

7.6 Обязательное участие сборной команды школы во всех спортивных соревнованиях и 

турнирах  районного  и областного уровня.  

Данный раздел программы охватывает все виды двигательной активности и в свою 

очередь решает определенные задачи по укреплению и сохранению здоровья, развивает все 

физические качества, улучшает работоспособность обучающихся, как умственную, так и 

физическую. Формирует устойчивый интерес и потребность заниматься физической 

культурой, воспитывает волю, смелость, настойчивость, дисциплину, чувство коллективизма, 

навыки культурного и физически компетентного поведения. 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой 

рациональной организации двигательного режима школьников, способствует нормальному 

физическому развитию и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов. 

Позволит повысить адаптивные возможности организма, а значит, станет средством 

сохранения и укрепления здоровья школьников.   

 

Прогнозируемый результат 
Человек, здоровый физически, психически, нравственно, с развитым мышлением, адекватно 

оценивающий свое место и предназначение в жизни. 

II Приоритетные направления деятельности 

1. Учебно-воспитательная работа 

Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально организованная 

учебная, физкультурно-спортивная и трудовая деятельность, которая должна 

способствовать формированию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

обеспечению правильного физического и психического развития, формированию 

здорового образа жизни, повышению качества образования в целом. 

2. Диагностическая работа 

Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья 

обучающихся, изучение подвижности адаптационных перестроек и работоспособности 

под действием природных и социальных факторов среды обитания. 

3. Профилактическая и коррекционная работа 

Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии 

здоровья школьников, профилактика обострений и прогрессирования болезненного 

процесса. 

4. Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа 

Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления 

здоровья в практику образования, разработка новых авторских учебных программ, 
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методик и методов обучения, а также их экспериментальное внедрение в учебный 

процесс. 

5. Информационно-просветительская работа 

Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем  

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

III Формы деятельности 

Уроки, кружки, секции, хореография. Этикет, коррекция, дни здоровья, уроки спорта, 

спортивные соревнования, турниры. 

Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  следующие            

функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, 

нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 

психологических, оздоровительных требований, составление и разработка специальных 

учебных программ по физической культуре для обучающихся различных возрастных групп, 

составление перечней функциональных обязанностей специалистов службы, планирование 

учебно-воспитательной работы в соответствии с основными направлениями работы школы, 

разработка основных классификаций параметров здоровья. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, пополнение 

необходимым диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием, оснащение 

классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. Обеспечение необходимыми 

учебниками, методическими пособиями, наглядными, раздаточными и дидактическими 

материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 

 

IV Модель здоровья школьника 
1. Здоровье физическое: 

Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, 

максимальная адаптация к окружающей среде. 

 2. Здоровье социальное: 

Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение, 

толерантность по отношению к окружающим.  

3. Здоровье психическое: 

Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, 

побуждающая к действию. 

       Главное условие для успешного решения оздоровительной программы -  воспитание 

соответствующей культуры у педагога и обучающегося: 

o культуры физической (управление движением); 

o культуры физиологической (управление процессами в теле); 

o культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

o культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями). 

 

 Приоритетные направления деятельности: 

 с обучающимися: 

 

- привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье; 

- обучение школьников здоровому образу жизни; 

- обучение школьников личной гигиене; 

- беседы, семинары, конференции обучающего характера; 

-  выпуск школьной газеты о здоровье; 

-  вовлечение обучающихся  в спортивные кружки и секции; 

-  привитие школьникам чувства этики, эстетики. 
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 с родителями: 

- родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки на 

совместную работу со школой, с целью решения всех психолого-педагогических проблем 

развития ребенка; 

- консультации врачей родительского комитета по итогам мониторинга здоровья детей; 

- психологическое просвещение родителей, помощь в создании  благоприятной 

психологической среды в семье; 

- включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

 

с педагогами: 

- просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», по 

программездоровьесберегающих технологий; 

- консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и последующих 

рекомендаций. Постановка новых целей и задач по  развитию школьников в социальном, 

психическом, физическом аспектах; 

- консультации учителей по сохранению собственного здоровья; 

- информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об 

адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о 

последствиях психической травматизации школьников в процессе обучения. 

 

 

VI  Этапы  реализации программы: 

 

1этап (подготовительный)-2019-2020 г. 

o Изучение и анализ ситуации в области здоровья  субъектов образовательного процесса. 

o Подготовка кадров (повышение квалификации). 

o Создание материально-технической базы, системы учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

o Создание благоприятного психологического климата в коллективе. 

 

2этап (основной)-2020-2021г. 

 

o Разработка и внедрение подпрограммы диагностического комплекса. 

o Разработка и внедрение подпрограммы в области здоровья. 

o Разработка и внедрение подпрограммы оздоровительной работы в школе. 

o Разработка и внедрение подпрограммы по спортивно-оздоровительной работе в школе.  

o Разработка программы для родителей и педагогов о формировании здорового образа 

жизни. 

 

3этап (заключительный)- 2021-2022 г. 

o Организация мониторинга эффективности реализации программы. 

o Коррекция основных направлений и подпрограмм. 

o Разработка перспективных направлений развития программы. 

o Создание системы физкультурно-оздоровительной, психолого-педагогической 

деятельности в школе. 

o Организация перехода школы  в режим работы « Школа  содействия укреплению и 

сохранению здоровья». 
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VII Содержание физкультурно-оздоровительной работы    школы 

 

1. Уроки физического воспитания в школе (3 часа в неделю). Комплексная программа 

по физическому воспитанию состоит из следующих    разделов: 

o Легкая атлетика. 

o Гимнастика. 

o Спортивные игры (баскетбол, футбол,  волейбол). 

o Лыжная подготовка. 

o Теоретические сведения. 

 

2. Спортивные секции по волейболу 

3. «Веселые старты» - начальная школа 1-4 классы (1 раз в четверть) 

4. Дни здоровья (2 раза в год - общешкольные). 

5. Туристический слет (1 раз в год). 

6. Спортивные праздники, конкурсы, КВНы, семинары, олимпиады. 

7.  Утренняя гимнастика (в начале уроков). 

8.  Динамические паузы (между 2-3 уроком). 

9. Час активных движений (ежедневно в начальной школе). 

10.  Участие сборной команды школы в районной Спартакиаде   

11.  Участие сборной команды школы  в  районных    соревнованиях. 

 

  
Система  работы школы по формированию ценностных установок и жизненных 

приоритетов на здоровье,  здоровый образ жизни  

и самореализацию личности. 

1. Включение в план работы классных руководителей 4-11-х классов здоровьесберегающего 

направления. 

2.  Неделя профилактики вредных привычек  (Декабрь) 

3. День защиты детей (1 июня). 

4. Международный День здоровья (7 апреля). 

5. Проведение акций: “ Мы за здоровый образ жизни”, «Здоровым быть здорово!»(в течение 

года). 

6. Экологические конкурсы и викторины (течение года). 

7. Проектные работы обучающихся 10-11-х классов по экологии, духовной культуре и 

здоровому образу жизни (в течение года). 

8. Развитие  и саморазвитие личности ребенка через интегрированное и проектное обучение 

основам здорового образа жизни (в течение года). 

9. Библиотечные уроки, выставки, обзоры книг по темам нравственного и физического 

развития обучающихся (в течение года). 

10. Создание физкультурного актива обучающихся школы  как органа самоуправления 

(сентябрь). 

11. Поведение   акции  «Мы  за здоровый образ жизни»  (ко всемирному дню здоровья)   

12. Проведение ежегодного медицинского осмотра обучающихся 1-11 классов, проведение 

мониторинга. 
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План проведения 

  акции  «Мы за здоровый образ жизни»  

 

№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки 

 

Информационно-просветительские мероприятия 

 

1. Разработка плана проведения 

мероприятий 

Заместитель директора по 

ВР –  Плешакова И.М..,   

по вопросам 

здоровьесбережения–

медсестра  Польская В.М.., 

педагог – психолог  

 Панькова Л.А. 

до 01.04. 

2. Проведение совещания педагогов 

школы  по проведению акции, 

пропаганде здорового образа жизни, 

методике использования новых 

здоровьесберегающих технологий. 

 Заместитель директора 

школы по УВР  Приходько  

Л.И., заместитель директора 

школы по ВР  Плешакова 

И.М. 

04.04. 

3. Выпуск листовок по здоровому 

образу жизни классными 

коллективами школы 

Классные руководители В течение 

акции 

4. Проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам 

совершенствования уровня здоровья 

 Польская В.М. Постоянно 

5. Организация тематической выставки 

в школьной библиотеке 

Библиотекарь школы  

Сидоренко Е.В. 

В течение 

акции 

6. Оформление стендов наглядной 

агитации (стенды, плакаты, 

подборка периодической печати, 

специальной литературы) 

Ст.вожатая 

Амелина М.Н. 

В течение 

акции 

7. Создание банка методических 

материалов по профилактике 

употребления психоактивных 

веществ 

 Плешакова И.М. В течение 

акции 

8. Проведение тематических классных 

часов «За здоровый образ жизни» 

Классные руководители В течение 

акции 

9. Конкурс школьных сочинений « Мы 

за здоровый образ жизни!» 5-11 

классы 

Учителя  русского языка и 

литературы  

В течение 

акции 

10. Проведение диспутов, встреч, бесед, 

лекториев, «круглых столов», 

читательских конференций, 

спортивных праздников («Веселые 

Старты», первенство школы по 

футболу, соревнования по 

подтягиванию, скакалки, 

отжиманию, волейболу), 

товарищеских встреч по пропаганде 

Учитель физической 

культуры,  классные 

руководители,  Польская 

В.М. 

В течение 

акции 
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здорового образа жизни. 

Лекции, беседы  врача общей 

практики Гирьянской амбулатории 

Коншиной Р.С. 

В течение 

года 

11. Демонстрация тематических 

художественных и документальных 

фильмов, показ тематических 

роликов для детей и подростков. 

 Плешакова И.М. В течение 

акции 

Подведение итогов 

 

1. Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции в 

ГирьянскойСОШ 

 Плешакова И.М. до 27.04. 

2. Обсуждение итогов акции на 

совещании педагогов школы  

 Плешакова И.М. до 27.04. 

3. Подведение итогов акции на 

общешкольной линейке 

Амелина М.Н.., ст. вожатая,  

председатель ученического 

самоуправления 

До 27.04 

 

План реализации  программы  

«Здоровье» на 2016-2017 учебный год 

 
№п/п Название мероприятия сроки класс Ответственные  

 

1 Проведение классных часов для 

обучающихся по олимпийской 

тематике. 

В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители  

2 Спортивный праздник  сентябрь 1-11 Зам. директора по 

ВР, учитель 

физкультуры, ст. 

вожатая 

3. Проведение классных часов с 

целью воспитания целостного 

отношения к здоровому образу 

жизни. 

В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

4 Проведение ежегодного 

медицинского осмотра, 

составление мониторинга 

Ноябрь 1-11  Польская В.М. 

5 Проведение Уроков здоровья Сентябрь, 

май  

5-11 Учитель 

физкультуры,  

спортивно-массовый 

сектор 

6 Общешкольные Дни здоровья В течение 

года 

1-11 Учитель 

физкультуры,  

спортивно-массовый 

сектор, ст. вожатая 

7 Проведение школьных 

спартакиад, участие в районных 

соревнованиях и олимпиадах 

В течение 

года 

6-11 учитель 

физкультуры,  

спортивно-массовый 

сектор 

8 Проведение международного Дня Декабрь  6-11 Зам. директора по 
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борьбы со СПИДом, совместно с 

библиотекой. 

ВР, ст. вожатая 

9 Тематические классные часы  

«Сочи- 2014» 

Январь  1-11 Зам. директора по 

ВР,   классные 

руководители 

12 Круглый стол «Открыто говорим 

о вредных привычках среди 

подростков» (с приглашением  

работников ПДН) 

Март 8-11 Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая 

13 Проведение акции «Здоровым 

быть здорово!» 

Апрель  5-11  Совет 

старшеклассников 

14 Подведение итогов работы за 

учебный год, определение 

перспектив развития на будущий  

учебный год  

Май   Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, 

совет 

старшеклассников 

15 Международный День защиты 

детей 

Июнь  1-7 Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, 

классные 

руководители 

 
 

 

 

 

 

 


