ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 КЛАССЫ),
РЕАЛИЗУЮЩАЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (ГОС)
Наименование
основной
образовательной
программы
Нормативно правовые акты, в
соответствии с
которыми
разработана основная
образовательная
программа
среднего общего
образования

Основная образовательная программа среднего общего
образования (10-11 классы), реализующая федеральный
компонент государственного образовательного стандарта
(ГОС)
1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273
ФЗ, принят Государственной Думой 21.12.2012, одобрен
Советом Федерации 26.12.2012г
2. Постановление главного государственного санитарного
врача РФ №189 от 29.12.2010 «Об утверждении Сан ПиН
2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
3.Типовое положение об общеобразовательном учреждении
Приказ МО и науки РФ от 11.02.2002 № 393.
4. Приказ МО и науки РФ от 05.03 2004 года №1089 « Об
утверждении федерального компонента государственных
стандартов
начального общего
образования, основного
общего образования, среднего (полного) общего образования.
5. Приказ МО РФ и науки от 07.06.2017 №506 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования,
утверждённый
приказом
Министерства
образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089.
6. Приказ МО и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих
программы общего образования»
7. Приказ департамента образования , науки и молодёжной
политики Воронежской области № 840 от 30.08.2013 года «О
внесении изменения в приказ департамента образования, науки
и молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012
№760».
8. Устав МБОУ СОШ №73 им. А.Ф.Чернонога утверждённого
постановлением администрации городского округа город
Воронеж от 29.12.2015 года №986.
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от
08.06.2015 №576 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в
образовательном
процессе
в
ОУ,
реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию.». Приказы Министерства
образования и науки РФ №253 от 31.03.2014, №576 от
08.06.2015г «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников…»
10. Примерные программы по предметам.

Заказчик программ
среднего общего
образования
В разработке
образовательной
программы
участвовали
Стратегическая цель
программы

Задачи основной
образовательной
программы
среднего
общего образования

Формы
государственнообщественного

Социум, педагогический коллектив
Администрация ОУ,
методические объединения учителей по предметам, классных
руководителей, родительская общественность.
Образовательная:
1.Обеспечение устойчивого развития
школы № 73
в
условиях модернизации Российского образования, создание
условий для реализации доступного и качественного общего
образования
2
Создание
образовательной
среды,
отвечающей
существующим
нормам,
потребностям,
интересам,
способностям
обучающихся.
родителей,
общества
в
качественном образовании путем обновления структуры
и содержания образования, развития фундаментальности и
практической направленности образовательных программ.
Воспитательная: Создание
образовательной
среды,
обеспечивающей
всестороннее развитие, социализацию и
самореализацию личности, сохранение здоровья, подготовка
обучающихся к сознательной жизни в свободном обществе,
толерантности, воспитание уважения к человеку,
к
национальным ценностям и традициям своей страны.
1.Обеспечение инновационного развития образовательного
процесса школы в соответствии с требованиями модернизации
системы образования.
2. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг
на всех ступенях образования для разных категорий
обучающихся:
-создание оптимальных условий для индивидуального
интеллектуального и личностного развития каждого ученика,
для его самоопределения и самовыражения в процессе
обучения и воспитания в школе на основе широкого
использования новых педагогических технологий;
-использование информационно-технологических ресурсов
школы для повышения качества образовательного процесса;
-использование ресурсов дополнительного образования для
расширения
возможностей
выбора
индивидуальных
образовательных траекторий и развития творческого
потенциала личности каждого учащегося;
-реализация программы воспитательной работы школы для
воспитания социально-адаптированной и конкурентоспособной
личности.
3. Формирование здоровьесберегающей образовательной
среды, обеспечивающей индивидуальный подход к учащимся.
4. Совершенствование системы управления развитием школы.
5. Совершенствование материально-технической базы школы.
Педагогический совет.
Совет школы.
Методические
объединения
учителей-предметников
и

управления

Показатели
социальноэкономической
эффективности
и индикаторы
реализации
образовательной
программы

Источники
финансирования
образовательного
учреждения
Управление
реализацией
программы
Содержание
образования

классных руководителей.
Профком.
Общешкольное родительское собрание.
Административные и производственные совещания.
-Удовлетворенность родителей и обучающихся качеством
образовательных услуг, предоставляемых школой.
- Показатели состояния здоровья обучающихся.
- Доля обучающихся с проявлениями асоциального
поведения.
- Качество знаний по результатам итоговой аттестации в 10
классах.
- Качество знаний по результатам ЕГЭ (ГВЭ)выпускников 11
классов.
- Количество обучающихся на 1 компьютер.
- Количество учебных предметов, реализуемых с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
- Количество обучающихся, вовлеченных в
проектную,
творческую и научно-исследовательскую деятельность
- Количество обучающихся принявших активное участие в
конкурсах,
олимпиадах,
фестивалях,
смотрах,
соревнованиях,
выставках
различного
уровня
(муниципального,
регионального,
федерального,
международного).
- Количество выпускников школы поступивших в вузы на
бюджетной основе.
- Количество школьников, включенных в систему
дополнительного образования.
- Число обучающихся, вовлеченных в работу органов
ученического самоуправления.
- Число обучающихся, вовлеченных в работу детских
общественных объединений.
- Доля учителей имеющих квалификационную категорию.
- Доля учителей, вовлеченных в инновационную деятельность
Бюджет
Внебюджетные средства
Добровольные пожертвования родителей
Корректировка программы осуществляется педагогическим
советом школы, советом школы. Управление реализацией
программы
осуществляется
директором школы,
заместителями директора школы
Содержание программы образования
в МБОУ СОШ№73
им.А.Ф.Чернонога определяется
1.Федеральным
базисным
учебным
планом
образовательных учреждений
Российской
федерации ,
реализующих программы общего образования (утверждён
приказом №1312 Министерства образования
и науки
09.03.2004года)
2. Региональным базисным
учебным планом
для
образовательных
учреждений
Воронежской
области,

Срок реализации
программы среднего
общего образования.
Основные разделы
программы

Ожидаемые
результаты

реализующих государственные образовательные стандарты
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования (утв. приказом № 840 от 30.08.2013 года
департамента образования , науки и молодёжной политики
Воронежской области «О внесении изменения в приказ
департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 27.07.2012 №760»)
3.Учебным планом школы.
4.Основной образовательной программой среднего общего
образования (срок реализации 2 года),
обеспечивающей
достижение
обучающимися
результатов
освоения
образовательных
программ,
соответствующих
государственным образовательным стандартам.
СОО – 2 года

1. Концептуальные идеи и принципы
образовательной
политики школы
2. Пути повышения качества образовательного процесса.
- Годовой календарный график
- Учебные планы школы.
-Учебно-методический
комплекс,
обеспечивающий
реализацию образовательной программы школы.
- Использование образовательных технологий.
- Система управления качеством образования
- Педагогическое и медико-социальное сопровождение
образовательного процесса.
3.Воспитательная работа
4.Ресурсное сопровождение программы.
- Материально-техническое оснащение
- Кадровые ресурсы.
- Дидактические ресурсы
5.Приложения: рабочие программы учителей и педагогов
дополнительного образования
- Высокое качество образовательных услуг, предоставляемых
школой.
- Соответствие образовательных услуг индивидуальным
запросам учащихся и их родителей.
- Создание условий для полноценного развития личности
ребенка, его самореализации.
- Внедрение новых технологий в учебно-воспитательный
процесс.
- Повышение
профессиональной компетентности и
общекультурного уровня педагогических работников.
- Совершенствование информационной компетентности
педагогов и учащихся.
- Укрепление материально-технической базы.

Концептуальные идеи и принципы
образовательной политики школы
Концептуальные основания образовательной программы во главу угла
ставят представления о выпускнике МБОУ СОШ №73 им. А.Ф.Чернонога и о
качестве образовательного процесса.
Выпускник представляется социально зрелой, творческой личностью
высокого гражданского и национального самосознания, осознающим свою
ответственность перед обществом и государством. Социально зрелый и духовно –
нравственный, порядочный, толерантный и патриотичный человек готовый к
самостоятельной жизни в высокотехнологичном мире, грамотный пользователь
информационного мирового
пространства, конкурентный на рынке труда,
способный к самосохранению,
самоадаптации, самореализации. При этом
выпускнику школы присущ социальный оптимизм, базирующийся на хорошей
школьной подготовке, развитых коммуникативных качествах и непрерывном
стремлении к самосовершенствованию. Успешная самореализация выпускника в
современных условиях потребует от него много сил и крепкого здоровья, а значит,
у выпускника школы должна быть воспитана персональная ответственность за
собственное здоровье, потребность в здоровом образе жизни.
Повышение качества образования
в условиях образовательного
пространства ОУ, развитие
ключевых
информационно-коммуникативных
компетенций, поиск путей
перехода к новому качеству образования, основанному на компетентностном
подходе в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта - важнейшие задачи, которые стоят перед педагогами школы. Для
педагогического коллектива важно также сохранить психическое, физическое и
нравственное здоровье школьников, создать условия для успешной адаптации
учеников в переходные периоды школьной жизни, развивать способности к
успешной социализации и активной адаптации на рынке труда.
Следует отметить, что развитие учителя является необходимым фактором
успешности ученика. Важным стимулом для формирования личных достижений
учителей будут являться устремления педагогов к профессиональному и
творческому росту. Поэтому задачей школы является поддержание мотивационной
среды, которая способствует укреплению позитивного настроя педагогов на
работу.
Говоря о концептуальных идеях и принципах образовательной политики
школы, выделяем следующие принципы учебно-воспитательной деятельности
школы
при
реализации
Образовательной
программы:
принцип природосообразности (отбор содержания, форм и методов
организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с индивидуально –
психологическими особенностями учащихся);
принцип личностного самоопределения (признание каждым воспитанником
полноправного
участия
в
учебно-воспитательном
процессе
школы;
самоопределение при ненавязчивом педагогическом содействии, построенном на
глубоком знании педагогом каждого воспитанника, его жизни в школе и вне неё);
деятельностный принцип (личность формируется в определенных учебновоспитательных условиях, предусматривающих те человеческие взаимоотношения,
которые
возникают
в
совместной
деятельности);
принцип сотрудничества (взаимодействуя, сотрудничая друг с другом, дети и
взрослые взаимно обогащаются, учатся социальной активности, самодисциплине и
терпимости в условиях учебно-воспитательного процесса);

принцип гуманизации учебно-воспитательного процесса (т.е. отход от
обезличенности учебно-воспитательного процесса; поворот школы к ребенку,
уважение его личности, достоинства, доверие к нему, принятие его личностных
целей, запросов, интересов, создание максимально благоприятных условий для
раскрывания и развития дарований и особенностей ребенка);
принцип открытости (т.е. участие в учебно-воспитательном процессе всех
социальных
институтов);
принцип индивидуальности обучения (предполагает: всесторонний учет
уровня развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе
личных планов, программ стимулирования и коррекции развития учащихся;
повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого
ученика);
принцип дифференциации (предполагает: выявление и развитие у учеников
склонностей, способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и
на различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся);
принцип целостности (предполагает: построение деятельности школы на
основе единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся).

Пути повышения качества образовательного процесса
Годовой календарный график
МБОУ СОШ № 73 им. А.Ф. Чернонога
на 2018-2019 учебный год
1. Начало учебного года
- 1 сентября 2018 г.
2. Продолжительность учебного года:
11 классы
- 34 недели
10 классы
- 35 недель
3. Продолжительность учебных недель:
10-11 классы
- 6 дней
4. Учебные четверти:
1 четверть
- 01.09.2018-27.10.2018
2 четверть
- 06.11.2018-27.12.2018
3 четверть
- 09.01.2019-23.03.2019
4 четверть
- 01.04.2019-30.05.2019
5. Продолжительность каникул:
осенние
- 29.10.2018-06.11.2018
зимние
- 28.12.2018-08.01.2019
весенние
- 25.03.2019-31.03.2019
6. Окончание учебного года:
11 классы
- 23.05.2019
10 классы
- 30.05.2019

Учебный план среднего общего образования
(10-11 классы) для шестидневной учебной недели (недельный)

Учебные предметы

10 класс

11 класс

Федеральный компонент (базовые учебные предметы)
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
Математика
4
4
Информатика и ИКТ
1
1
История
2
2
Обществознание (включая экономику и 2
2
право)
География
2
Физика
2
2
Астрономия
1
Химия
1
1
Биология
1
1
Физическая культура
3
3
Основы безопасности
1
1
жизнедеятельности
Региональный компонент
Краеведение
1
1
Информатика (информатика и ИКТ)
1
1
Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы,
9
10
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность, на
увеличение количества часов,
отведённых на преподавание базовых и
профильных учебных предметов

Число
недельных
учебных часов
за два года
обучения
2
6
6
8
2
4
4
2
4
1
2
2
6
2
2
2
19

Школа предоставляет услуги дополнительного образования по направлениям:
- Эколого-биологическое.
- Художественно-эстетическое
- Физкультурно-спортивное
- Туристско-краеведческое
- Научно-техническое
Дополнительное образование представляет собой организованную систему,
динамично развивающуюся в рамках приоритетных направлений развития системы
в МБОУ СОШ№73 им. А.Ф.Чернонога, обеспечивающую современное качество,
доступность и эффективность дополнительных образовательных услуг для
потребителей.
Учебный план дополнительного образования обучающихся
на 2018-2019 учебный год
Направление деятельности

Название кружка

Физкультурно-спортивное

Секция настольного тенниса

12

4

Физкультурно-спортивное

Секция борьбы «Джиу-джитсу»

24

18

Физкультурно-спортивное

Секция футбола

75

63

Физкультурно-спортивное

Военно-патриотический клуб
«Орлёнок»

35

6

Физкультурно-спортивное

Шахматный клуб «Два слона»

52

4

Художественно-эстетическое Кружок хорового пения «С песней по
жизни» (школьный хор)

80

6

Художественно-эстетическое

12

4

Художественно-эстетическое Ансамбль бального танца «Надежда»

26

4

Художественно-эстетическое

Студия спортивного танца
«Фристайл»

26

6

Художественно-эстетическое

Кружок декоративно-прикладного
творчества «Рукодельница»

24

8

Художественно-эстетическое

«Здоровейка»

25

1

Художественно-эстетическое

«Азбука здоровья»

25

1

Художественно-эстетическое

«Уроки здоровья»

50

2

Художественно-эстетическое

Кружок «Школа общения»

14

1

Туристско-краеведческое

Кружок исторического краеведения
«Моя малая Родина»

21

1

Туристско-краеведческое

Кружок «Юный краевед»

25

1

Туристско-краеведческое

Кружок «Знай свой край»

24

1

Научно-техническое

Кружок «Занимательная математика»

25

1

Школьный ВИА

Количество Количество
детей
часов

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию
образовательной программы школы
Преподавание в МБОУ СОШ№73 им. А.Ф.Чернонога ведется по рабочим
программам учебных дисциплин, элективных курсов, факультативных и групповых
занятий, дополнительного образования, не противоречащим государственным
стандартам и Примерным программам по предметам.
В образовательном процессе используются учебники и учебные пособия,
входящие в утверждённый перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на
2018-2019 учебный год (утверждён приказом Министерства образования и науки
РФ
от 31.03 2014г №253, внесены изменения, утверждённые приказом
Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015г №576).
Программно-учебный комплекс МБОУ СОШ №73 им. А.Ф.Чернонога
Название
предмета
Русский язык

Литература

Программа
Информация об утверждении
Класс
программы)
Среднее общее образование
Рабочая программа по
10
русскому языку разработана
на основе федерального
компонента государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
11
русскому языку разработана
на основе федерального
компонента государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
10
литературе разработана на
основе федерального
компонента государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.

Учебник (автор,
название,
издательство)
Власенков А.И.
Русский язык
Просвещение

Власенков А.И.
Русский язык
Просвещение

Зинин С.А.
Литература
Русское слово

11

Математика

10

11

Физика

10

11

Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
литературе разработана на
основе федерального
компонента государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
математике разработана на
основе федерального
компонента государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
математике разработана на
основе федерального
компонента государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
физике разработана на основе
федерального компонента
государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
физике разработана на основе
федерального компонента
государственного
образовательного стандарта

Зинин С.А.
Литература.
Русское слово

Колмогоров А.Н.
Алгебра и начала анализа
(10-11)
Просвещение
Погорелов А.В.
Геометрия (10-11).
Просвещение
Погорелов А.В.
Геометрия (10-11).
Просвещение
Колмогоров А.Н.
Алгебра и начала анализа
(10-11)
Просвещение
Погорелов А.В.
Геометрия (10-11).
Просвещение

Мякишев Г.Я.
Физика
Просвещение.

Мякишев Г.Я.
Физика
Просвещение.

Информатика и
ИКТ

10

11

Информатика
(Информатика и
ИКТ)

10

11

среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
информатике и ИКТ
разработана на основе
федерального компонента
государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
информатике и ИКТ
разработана на основе
федерального компонента
государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
Информатике (Информатика и
ИКТ) разработана на основе
федерального компонента
государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
Информатике (Информатика и
ИКТ) разработана на основе
федерального компонента
государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.

Семакин И.Г.
Информатика
БИНОМ

Семакин И.Г.
Информатика
БИНОМ

Семакин И.Г.
Информатика
БИНОМ

Семакин И.Г.
Информатика
БИНОМ

История

10

11

Обществознание
(включая
экономику и право)

10

11

Краеведение

10

Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
истории разработана на
основе федерального
компонента государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
истории разработана на
основе федерального
компонента государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
обществознанию (включая
экономику и право),
разработана на основе
федерального компонента
государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
обществознанию (включая
экономику и право),
разработана на основе
федерального компонента
государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по

Сахаров А.Н., Загладин
Н.В.
История. С древнейших
времён до конца 19 века
(базовый уровень).
Русское слово

Загладин Н.В., Петров
Ю.А.
История. Конец 19начало21 века (базовый
уровень).
Русское слово

Боголюбов Л.Н.
Обществознание.
Просвещение

Боголюбов Л.Н.
Обществознание.
Просвещение

Федотов В.И.

11

Химия

10

11

Биология

10

краеведению разработана на
основе федерального
компонента государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
краеведению разработана на
основе федерального
компонента государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
химии разработана на основе
федерального компонента
государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
химии разработана на основе
федерального компонента
государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
биологии разработана на
основе федерального
компонента государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.

Панова В.И.
Люби и знай свой край
Баранникова М.И.
«Историко-культурное
краеведение
Воронежской области»
изд.ВГПУ

Федотов В.И.
Панова В.И.
Люби и знай свой край
Баранникова М.И.
«Историко-культурное
краеведение
Воронежской области»
изд.ВГПУ

Рудзитис Г.Е.
Химия
Просвещение

Рудзитис Г.Е.
Химия
Просвещение

Захаров В.Б.
Биология
Дрофа

11

География

10

Иностранный язык

10

11

Основы
безопасности
жизнедеятельности

10

Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
биологии разработана на
основе федерального
компонента государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
географии разработана на
основе федерального
компонента государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
иностранному языку
разработана на основе
федерального компонента
государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
иностранному языку
разработана на основе
федерального компонента
государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
ОБЖ разработана на основе
федерального компонента

Захаров В.Б.
Биология
Дрофа

Домогацких Е.М.
География
Дрофа

Биболетова М.З.
Английский язык.
Титул
Воронина Г.Н.
Немецкий язык 10-11.
Просвещение

Биболетова М.З.
Английский язык.
Титул
Воронина Г.Н.
Немецкий язык 10-11.
Просвещение

Фролов М.П.
ОБЖ
АСТ Астрель

государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
11
Фролов М.П.
ОБЖ разработана на основе
ОБЖ
федерального компонента
АСТ Астрель
государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
Лях В.И.
Физическая
10
физической культуре
Физическая культура
культура
разработана на основе
(10-11).
федерального компонента
Просвещение
государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Рабочая программа по
Лях В.И.
11
физической культуре
Физическая культура
разработана на основе
(10-11).
федерального компонента
Просвещение
государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования, примерных
программ среднего общего
образования.
Утверждена приказом
директора школы 17.06.18,
пр№245-а
Учебные, элективные курсы, факультативные, индивидуальные занятия
(2018-2019 1чебный год)
Биология
«Загадки и тайны
генов»
(элективный курс)
(1ч)

10

Рабочая программа по
химии «Органическая химия в
задачах» (элективный курс),
разработана МО учителей химии,
биологии
Утверждена приказом директора
школы 17.06.18, пр№245-а

Описание учебнометодического и
материальнотехнического обеспечения
образовательного
процесса в рабочей

Химия
«Избранные
вопросы
органической
химии»
(элективный курс)
(1ч)

10

Рабочая программа по
химии «Органическая химия в
задачах» (элективный курс),
разработана МО учителей химии,
биологии
Утверждена приказом директора
школы 17.06.18, пр№245-а

Математика
«Избранные
вопросы
математики.
Решение задач
повышенной
сложности»
(элективный курс)
(2ч)
Математика
«Избранные
вопросы
математики.
Решение задач
повышенной
сложности»
(элективный курс)
(1ч)
Математика
«Избранные
вопросы
математики.
Решение задач
повышенной
сложности»
(элективный курс)
(1ч)
Математика
«Избранные
вопросы
математики.
Решение задач
повышенной
сложности»
(элективный курс)
(2ч)
Индивидуальные
занятия по
русскому языку и
литературе

10

Рабочая программа по
математике «Избранные вопросы
математики. Решение задач
повышенной сложности»
(элективный курс)
разработана МО учителей
математики
Утверждена приказом директора
школы 17.06.18, пр№245-а

программе элективного
курса
Описание учебнометодического и
материальнотехнического
обеспечения
образовательного
процесса в рабочей
программе элективного
курса
Описание учебнометодического и
материальнотехнического обеспечения
образовательного
процесса в рабочей
программе элективного
курса

10

Рабочая программа по
математике «Избранные вопросы
математики. Решение задач
повышенной сложности»
(элективный курс)
разработана МО учителей
математики
Утверждена приказом директора
школы 17.06.18, пр№245-а

Описание учебнометодического и
материальнотехнического обеспечения
образовательного
процесса в рабочей
программе элективного
курса

11

Рабочая программа по
математике «Избранные вопросы
математики. Решение задач
повышенной сложности»
(элективный курс)
разработана МО учителей
математики
Утверждена приказом директора
школы 17.06.18, пр№245-а

Описание учебнометодического и
материальнотехнического обеспечения
образовательного
процесса в рабочей
программе элективного
курса

11

Рабочая программа по
математике «Избранные вопросы
математики. Решение задач
повышенной сложности»
(элективный курс)
разработана МО учителей
математики
Утверждена приказом директора
школы 17.06.18, пр№245-а

Описание учебнометодического и
материальнотехнического обеспечения
образовательного
процесса в рабочей
программе элективного
курса

11

Рабочая программа
индивидуальных занятий по
русскому языку и литературе,
разработана МО учителей
русского языка и литературы.
Утверждена приказом директора
школы 17.06.18, пр№245-а

Описание учебнометодического и
материальнотехнического
обеспечения
образовательного
процесса в рабочей
программе
индивидуальных занятий

Использование образовательных технологий
Современная стратегия образования, учитывая запросы и потребности
формирования личности, гражданина и специалиста требует внедрения новых, все
более эффективных образовательных технологий. Одним из приоритетных
направлений развития школы педагогический коллектив считает внедрение
современных личностно-ориентированых педагогических технологий.
Современные педагогические технологии, используемые в ОУ
№
п./п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование педагогических технологий
Технологии сотрудничества
Информационно - коммуникационные технологии
Технология портфолио
Здоровьесберегающие технологии
Игровые технологии
Проблемно – развивающие технологии
Проектно – исследовательские технологии
Технологии разноуровневого обучения
Технология дистанционного обучения
Технология развития критического мышления
Теория вероятностного образования
Диалог культур
Технология модульного обучения

Система управления качеством образования
Под качеством образования следует понимать готовность выпускника к жизни
по шести позициям: к продолжению образования, к труду, защите Родины,
семейной жизни, разумному проведению досуга, заботе о своем здоровье.
Качество образования в школе - важнейший показатель её успешности в
образовательном пространстве. Обеспечение повышения качества - ключевая
задача на всех уровнях управления.
Факторы качества образования:
- состояние здоровья учащихся, коллектива школы;
- качество содержания образования (чему мы учим);
- качество методического, материально-технического, финансового обеспечения
образовательного процесса;
- профессиональный уровень учителя;
- качество общего менеджмента в школе;
- положительная мотивация учащихся и педагогического персонала;
- качество технологий обучения;
- качество технологий тестирования и проверки знаний, умений и навыков
учащихся;
- качество подготовки и уровень социализации учащихся на каждой ступени
обучения;
- уровень образованности семьи.
Развитие системы внутренней и внешней оценки качества образования
- Диагностика обученности учащихся (по плану исследования УВП).
- Сравнительный анализ обученности школьников по итогам четверти, полугодия.
- Анализ работы учителей с учащимися группы риска.
- Анализ результатов итоговой аттестации.
- Диагностика развития личности (психолого-педагогический анализ по

результатам КОК в 10 классах).
- Анализ участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного
уровня.
- Опросы родителей и учеников по вопросам оценки качества образования.
- Анализ поступления выпускников школы в ВУЗы на бюджетные места.
- Анализ результатов ЕГЭ (ГВЭ)
- Анализ результатов участия школьников во Всероссийских, межвузовских,
дистанционных олимпиадах.
- Отслеживание социализации выпускников.
- Государственная аккредитация ОУ.
- Анализ портфолио обучающихся
Оценка качества образования по динамике изменения его результатов - очень
продуктивной способ, требующий систематического мониторинга (непрерывного
слежения за каким-либо объектом или явлением педагогической деятельности,
организация сбора, хранения, обработки и распространения информации).
В рамках настоящей образовательной программы в школе используются
различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся,
которые регламентируются Положением о промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся 5-11 классов.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти и в конце учебного
года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на
основе текущей оценки и результатов выполнения тематических проверочных
работ и фиксируется в электронном дневнике.
Итоговая аттестация (итоговый контроль) представляет собой форму оценки
степени и уровня освоения обучающимися образовательной
программы,
соотнесение этого уровня с требованиями, предусмотренными государственными
образовательными стандартами основного общего и среднего общего образования.
Итоговая аттестация (итоговый контроль) представляет собой тестирование,
зачеты, контрольные работы, устные собеседования, защиту проекта, диктант,
изложение, сочинение и другие формы.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися образовательных программ основного общего
образования соответствующим требованиям государственного образовательного
стандарта основного общего и среднего общего образования.
Формы аттестации, используемые в школе на разных ступенях обучения
Ступени обучения
Формы аттестации
Среднее общее
10-11 классы Промежуточная аттестация
осуществляется по полугодиям.
образование
Тематические и итоговые контрольные
работы на основе 5-балльной системы
оценивания. Формы контроля: зачеты,
тестовые, самостоятельные, лабораторные
и практические работы, защита
реферативных работ, проектов,
исследовательских работ. Итоговая
аттестация проводится в 10 классах в
конце учебного года.

В 11 классах государственная (итоговая)
аттестация выпускников проводится в 2
формах: ЕГЭ, ГВЭ - в соответствии с
Положением, утвержденным
Минобразования и науки РФ.
Мониторинг, проводимый по предметам учебного плана, позволяет
проследить эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по
ликвидации пробелов в знаниях учеников. Контроль нацелен на полноту и
всесторонность, систематичность и объективность уровня знаний и умений
учащихся. Полнота и всесторонность обеспечиваются включением в его
содержание всех основных элементов учебного материала, предусмотренных
программой, проверку не только предметных знаний, но и усвоение специальных и
общеучебных умений.
Результат оценивается и нетрадиционными методами: результатами участия
обучающихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях.
Педагогическое и медико-социальное сопровождение
образовательного процесса
В службу педагогического и медико-социального сопровождения входят:
заместитель директора по УВР, ВР, социальные педагоги, учитель-логопед,
медицинские работники, педагоги.
Педагогическое и медико-социальное сопровождение обеспечивает:
- социально - педагогическую диагностику развития учащихся;
- медицинское сопровождение учащихся.
Служба сопровождения реализует следующие функции:
- диагностика (комплексная, текущая, диагностика конкретной проблемы);
- консультирование (семьи, педагога, ребенка в связи с проблемой и способах ее
решения);
- коррекционная индивидуальная или групповая работа с ребенком, семьей.
Ежегодно в школе проводится комплексный анализ адаптации учащихся 10
классов. В 10-11 классах организуется профориентационное тестирование и
консультации.
Для
социально-педагогической
диагностики
используются
методы
педагогического наблюдения, проводятся социологические исследования,
составляется социальный портрет каждого класса по специально разработанной
схеме. Результаты анализируются классными руководителями, учителямипредметниками и используются в работе.
Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся осуществляется
медицинскими работниками. В школе оборудованы медицинский и
стоматологический кабинеты.

Воспитательная работа
Программа духовно-нравственного развития
МБОУ СОШ №73 им. А.Ф. Чернонога
Пояснительная записка
Сегодня особую тревогу у государства и общества вызывает психическое и
духовное здоровье подрастающего поколения. Размытые и искаженные духовнонравственные ориентиры в обществе, пропаганда насилия, эротики, жестокости,
разрушения семейного уклада отрицательно воздействуют на детские души. Школа
– это тот островок в нашем прагматичном и сложном мире, где учат добру,
справедливости, честности и любви к ближнему. Кто, как не школа, должна
заботиться о нравственном становлении личности? Именно в школе должна быть
сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и
культурная жизнь обучающегося.
ЦЕЛЬ программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Данная программа ориентирована на достижение национального
воспитательного идеала, определение которого заложено в «Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России»:
«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».
ЗАДАЧИ программы:
В сфере личностного развития программа должна обеспечить:

готовность и способность к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни,
индивидуально-ответственному поведению;

реализацию творческого потенциал, социальной и профессиональной
мобильности;

готовность к непрерывному образованию и формированию духовнонравственной установки «становиться лучше»;

укрепление нравственности на основе духовных отечественных традиций,
формирование внутренней установки поступать согласно своей совести;

формирование морали на основе общепринятых в обществе представлениях
о добре и зле, должном и недопустимом;

развитие совести, способности формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;

принятие базовых национальных ценностей и национальных духовных
традиций;

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную
позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки,
целеустремлённость и настойчивость в достижении результата;

трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к
преодолению трудностей;


осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и
влияниям, представляющим угрозу жизни, нравственному
и физическому
здоровью, умение им противостоять;

свободолюбие в сочетании с моральной ответственностью перед семьёй,
обществом, Россией, будущими поколениями;

формирование чувства ответственности за Отечество перед прошлыми,
настоящими и будущими поколениями.
В сфере общественных отношений программа должна обеспечить:
формирование чувства патриотизма и гражданской солидарности;
поддержание межэтнического мира и согласия;
осознание безусловной ценности семьи, понимание и поддержание таких
нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям,
забота о младших и старших, ответственность за другого человека;
бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;
законопослушность и сознательно поддерживаемый правопорядок;
духовную, культурную и социальную преемственность поколений.
В сфере государственных отношений программа должна обеспечить:
 формирование мотивации к активному и ответственному участию
общественной жизни в общественной жизни, в государственных делах
ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ И БАЗОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ:
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации являются базовые национальные ценности:
 патриотизм - любовь к Родине, своему народу, малой родине, служение
Отечеству;
 социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и
доверие к людям, справедливость, милосердие, честь, достоинство;
 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, свобода совести и
вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
 семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие,
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших,
забота о продолжении рода;
 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя
гармония, самооценка и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и
человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному
выбору;
 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремленность и настойчивость, трудолюбие;
 наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина
мира;
 традиционные российские религии – представления о вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое и этическое развитие;
 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
 человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:


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

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

воспитание нравственных чувств и этического сознания
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь,
мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и
светской этике;

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость, трудолюбие;

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социальнопсихологическое;

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание;

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат
следующие принципы:

Принцип ориентации на идеал. Идеал являет собой высшую цель
стремлений. Программа духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся направлена на достижение национального воспитательного
идеала.

Аксиологический принцип. Отбор среди огромного количества ценностей
(общечеловеческих,
религиозных,
этнических,
общественных,

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного
идеала.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру –
ведущий метод нравственного воспитания. Содержание учебного процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания
помогает ребёнку построить собственную систему ценностных отношений.
Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет
пример учителя.

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация –
устойчивое отождествление себя с другим, стремление быть похожим на
него. В школьном возрасте выражена ориентация на персонифицированные
идеалы – яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также
природных явлений, живых и неживых существ в образе человека).

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных
отношений большую роль играет диалогическое общение школьника со
сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и
другими взрослыми.
Диалог не допускает сведения нравственного
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, а
предусматривает его организацию средствами равноправного диалога.
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла
жизни невозможны вне диалогического общения ребенка с другими людьми.

Принцип полисубъектности воспитания. Школьники сегодня включены в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной
жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовнонравственного развития и воспитания обучающихся (при ведущей роли
школы) должна быть согласована.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В ходе
реализации программы Каждая из базовых ценностей превращается в
воспитательную задачу. Для решения воспитательных задач обучающиеся
вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской
жизни обращаются к содержанию:
- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
- других источников информации и научного знания.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную,
культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя,
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не
только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует
устойчивые
представления
ребенка
о
справедливости,
человечности,

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между
педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного
развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), также как и педагог, подают ребенку
первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовнонравственном развитии и воспитании обучающегося.
Пример – это персонифицированная ценность.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада школьной жизни
обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые широко
представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре
традиционных религий, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах
и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного
развития и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной,
нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том
числе получаемые при общение обучающихся с людьми, в жизни которых есть
место духовному служению и моральному поступку.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно
разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной
форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие
источники информации.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной
жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность
ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая
поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его
духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения
пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание.
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в
посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города,
микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной
деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях
изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее
превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что
мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний,
компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую
жизнь, умаляя при этом свою собственную. Соединение внутреннего и внешнего
миров происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм,
поддерживающий, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой,
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
- элементарные представления о политическом устройстве российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
- элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина
России;
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
- уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку
межнационального общения;
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
- начальные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны;
- элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и ее народов;
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором
находится образовательное учреждение;
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села,
города;
- любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу,
России;
- уважение к защитникам Родины;
- умение отвечать за свои поступки;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
- различение хороших и плохих поступков;
- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома,
на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
- элементарные представления о религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре
нашей страны;
- уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
- бережное, гуманное отношение ко всему живому;
- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
- представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных
фильмов и телевизионных передач.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
- элементарные представления об основных профессиях;
- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке
и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
- умение соблюдать порядок на рабочем месте;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных
видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
- элементарные представления о влиянии нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека;
- первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- бережное отношение к растениям и животным;
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
- представления о душевной и физической красоте человека;

- формирование эстетических идеалов, «чувства прекрасного», умение
видеть красоту природы, труда и творчества;
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
- интерес к занятиям художественным творчеством;
- стремление к опрятному внешнему виду;
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
- получение первоначальных представлений о Конституции Российской
Федерации,
- ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом Липецкой области (на плакатах, картинах,
в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным
учебным планом);
- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий,
просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам,
сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания,
изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
- ознакомление с историей и культурой родного края, народным
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта
народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов,
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий,
туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);
- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и
проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам);
- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);
- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества,
подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими;
- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми
и взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национально-культурных праздников);
- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление
с
биографиями
выпускников,
явивших
собой
достойные
примеры
гражданственности и патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- получение первоначального представления о базовых ценностях

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в
процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед,
экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой как
театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные
выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России);
- ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);
- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного
поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт
ролевого нравственного взаимодействия;
- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных
местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед,
классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым,
обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх,
приобретение опыта совместной деятельности;
- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;
- получение первоначальных представлений о нравственных
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и
прародителях);
- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов,
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих
уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между
поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
- участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых
знакомятся с различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в
ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями
разных профессий;
- узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших
родных»;
- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой
деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания
игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации
детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности;
- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений,
стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся
возможностей творческой инициативы в учебном труде);
- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и
реализации различных проектов);
- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно
полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными
промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, трудовых и творческих
общественных объединениях как младших школьников, так и разновозрастных как
в учебное, так и в каникулярное время);
- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся
с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
- приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья
(в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в
системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами,
представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);
- участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями,
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего
здоровья;
- практическое освоение методов и форм физической культуры,
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках
физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений,
при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных
соревнований);
- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его
выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение
санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
- получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за
чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием
природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически
грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в
процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в
системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений);
- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости
здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, психического и
социально-психологического (здоровья семьи и коллектива школы) - в ходе бесед с
педагогами, психологами, медицинскими работниками школы, родителями (законными
представителями);
- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
психологами, медицинскими работниками, родителями).

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среды
(экологическое воспитание):
- усвоение элементарных представлений об экологических ценностях,
традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других
стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии
человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных
дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и
путешествий по родному краю);
- получение первоначального опыта участия в природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах,
высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от
мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных экологических центров,
лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации
коллективных природоохранных проектов;
- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций;
- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при
поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных
и растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту
жительства).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с
представителями творческих профессий, экскурсий на художественные
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам);
- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами
(в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой
деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками
культуры посёлка, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной
музыки, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
тематических выставок);
- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в
том, что окружает учащихся в школе и доме, сельском и городском ландшафте, в
природе в разное время суток и года, в различную погоду;
- разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре
учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и
сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего мира через
художественные образы;
- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас»,
беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных
передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать
красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от
разрушительного);
- получение первоначального опыта самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе
учреждений дополнительного образования);
- участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых
программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением в школе своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий
творческих работ;
- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе
выражения внутреннего душевного состояния человека;
- участие в художественном оформлении помещений.
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И
ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются
не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными
учреждениями по месту жительства. Свои традиционные позиции сохраняют
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Важным условием
эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных
социальных субъектов (при ведущей роли педагогического коллектива школы).
При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:
- участие представителей общественных и религиозных организаций и
объединений с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации программы;
- проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного развития и воспитания образовательного учреждения.
Повышение
представителей)

педагогической

культуры

родителей

(законных

Педагогическая культура родителей (законных представителей) – один из
самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
должно стать одним из важнейших направлений реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся.
Необходимо восстановить позитивные традиции взаимодействия семьи и
школы, систематически повышать педагогическую культуру родителей,
использовать опыт, накопленный в нашей стране в советский период ее истории.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся должна обеспечить:

- совместную педагогическую деятельность семьи и школы по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся;
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
- поддержку и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
- опору на положительный опыт семейного воспитания.
востребованность
знаний,
получаемых
родителями
(законными
представителями), в реальных педагогических ситуациях;
- возможность активного, квалифицированного, ответственного, свободного
участия родителей в воспитательных программах и мероприятиях;
- функционирование Программы повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей). Сроки и формы проведения мероприятий в
рамках повышения педагогической культуры родителей должны быть согласованы
с планами воспитательной работы школы;
- использование различных форм работы (родительское собрание, родительская
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собраниедиспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом,
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для
родителей и др.) в системе повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В результате реализации программы должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных
приобретений, которые получил школьник вследствие участия в
той или иной деятельности;

эффекта – последствия результата, то, к чему привело
достижение результата (развитие обучающегося как личности,
формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся
распределяются по трем уровням:
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных
знаний об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п., первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. В достижении данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
учителями - носителями положительных социальных знаний и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в дружественной

социальной среде, в которой ребенок получает
первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто
узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов
за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постепенным.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся должны быть достигнуты следующие воспитательные результаты:
а) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (гражданско-патриотическое воспитание):
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
 элементарные представления: об институтах гражданского общества,
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.
б) воспитание нравственных чувств и этического сознания
( нравственное воспитание):
 начальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе
об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
в) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни (трудовое воспитание):
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда,
трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно
полезной и личностно значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных
доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой
деятельности;
 мотивация
к
самореализации
в
социальном
творчестве,
познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
г) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни (физическое воспитание):
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
 элементарные
представления
о
взаимной
обусловленности
физического, нравственного, психологического, психического и социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
д) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения
к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
е) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках
людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
школы и семьи.
Качества
личности

Ожидаемые результаты в духовном воспитании
Критерии
Выпускник 2 ступени

Нравственный
потенциал.

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность»,
«индивидуальность», «труд», «общение».

Познавательный
потенциал.

Знакомство с понятиями: благочестие, страх божий, благодать,
истина, отличие духовной жизни от плотской.

Эстетический
потенциал.

Знакомство с архитектурой
утвари.

Физический
потенциал

Знание и соблюдение режима занятий физическими
упражнениями; способность разрабатывать и реализовывать
индивидуальную программу.
Выпускник 3 ступени
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей
«Отечество», «культура», «любовь», «творчество», наличие
чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою
Родину и ответственности за ее благосостояние.

Нравственный
потенциал.

церкви. Красота

церковной

Познавательный
потенциал.

Понимание сущности нравственных качеств и черт,
терпимость, обладание такими качествами доброта, честность,
порядочность, вежливость.

Эстетический
потенциал.

Знание истории русской православной церкви, ее традиций,
жития святых, современного православного мира. Умение строить
свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты;
стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой
деятельности.

Физический
потенциал.

Сформированность потребности в здоровом образе жизни,
стремление к физическому совершенству.

Педагогические технологии:

Проектно – исследовательская деятельность.
Технология коллективных творческих дел.
Деятельностный подход в обучении.
Педагогика сотрудничества
Технология проблемного обучения
Информационно-коммуникационные технологии
Этапы реализации программы:
1. Подготовительный этап (март 2016г – август 2017г)

Проанализировать работу и результаты по нравственному воспитанию
школьников, выявить проблемы.
 Наметить план для начального этапа осуществления программы.
 Разработать материал для классных часов и внеклассных мероприятий
2. Основной этап (сентябрь 2017 г – май 2020 г)
 Организация методической работы с педагогами школы по духовнонравственному развитию и воспитанию школьников.
 Реализация программы.
3.Заключительный ( август 2020 г)
Вид ресурсов
Информацион
ные
Кадровые

Ресурсное обеспечение программы
Перечень действий
Спланировать разъяснительную работу по духовно – нравственному
воспитанию школьников среди учителей, родителей и обучающихся.
Назначить ответственными за реализацию программы зам. директора
по ВР
Создать инициативную группу из учителей и учащихся школы для
реализации программы.

Нормативно
правовые

Утвердить программу духовно-нравственного воспитания, развития и
социализации школьников на педагогическом совете .

Программнометодические

Сделать подборку литературы в школьной библиотеке и медиатеку по
духовно – нравственному воспитанию школьников.
(отв.заведующая библиотекой )

Критерии эффективности реализации программы
 Формирование созидательной нравственной позиции учащихся, основанной на
принципах национальной духовной культуры.
 Умение и желание проектировать строить свою жизнь на основе духовных ценностей
русской культуры.
 Совершенствование духовно- нравственного просвещения, образования и воспитания.
 Знание родословной своей семьи.
Циклограмма общешкольных мероприятий
МБОУ СОШ №73 им. А.Ф. Чернонога
День Знаний.
Классные часы на тему: «Вот и стали мы на год взрослей»»
Участие в общегородском открытом уроке истории родного города
«Воронеж-город воинской славы»
Акция «Марш добрых дел»
День города.

Сентябрь

Участие в праздничных мероприятиях
Участие в общероссийском Дне бега «Кросс наций»
Участие в областной акции «Будущее без наркотиков»
Участие в районном фестивале национальных культур «Мы разные, но мы
вместе!»
День здоровья (спортивные мероприятия, викторины, беседы школьного
врача и др.)
Организация и проведение месячника по безопасности дорожного движения
и профилактике пожаротушения
Организация и проведение месячника по профилактике асоциальных
явлений
День памяти жертв политических репрессий (классные часы и др.)
Экскурсии по памятным местам и храмам Воронежа и Воронежской
области
Акция «Добро» ко Дню пожилых людей
Урок с чемпионом.
Участие в городской эколого-просветительской акции «Чистая земля»
Организация и проведение декады толерантности
Мероприятия, посвященные Дню матери
День народного единства (классные часы и др.)
Участие в фотоконкурсе «Быть здоровым-это модно!»
Посвящение в старшеклассники
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны
Посещение ресурсного центра ГКУ ВО ЦЗН «Молодёжный»
Организация и проведение месячника «Мы граждане России»
День Конституции Российской Федерации
Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Здоровый образ жизни»
Конкурс «Зимний букет»
Новогодние мероприятия
Всемирный день борьбы со СПИДом (классные часы и др.)
Организация и проведение месячника гражданско-патриотического
воспитания
Возложение цветов и гирлянд к памятникам защитникам Отечества в годы
Великой Отечественной войны
Встречи с ветеранами ВОВ
Акция «Твой подарок ветерану»
Экскурсии по православным местам родного города
День освобождения Воронежа от фашистских захватчиков (классные часы и
др.)
Организация и проведение месячника гражданско-патриотического
воспитания
Встречи с ветеранами боевых действий, курсантами, военнослужащими
День защитника Отечества.
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны
Спортивный праздник «А, ну-ка, парни!» (10,11 кл.)
Парад юноармейских войск
Организация и проведение месячника духовно-нравственного воспитания
Встречи с людьми разных интересных профессий

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль.

Март

Экскурсии на предприятия города
Праздничные мероприятия, посвящённые Русской масленице
Участие в районном нравственно- правовом вечере «Умей сказать «НЕТ!»
негативным тенденциям!»
Международный день Земли» (участие в марше Земли и Парков)
Участие в районной научно-практической конференции «Мы и природа»
Организация и проведение месячника «Мы выбираем здоровье»
Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни»
День космонавтики (классные часы и др.)
Всемерный день здоровья (выступление перед учащимися специалистов
медицинских учреждений, спортивные мероприятия и др.)
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны
Участие в субботниках, месячнике по благоустройству города
Фотоконкурс «Окно в природу»
Участие в районном конкурсе «Знатоки природы»
Фестиваль детского творчества «Апрельская капель»
День Победы
- проведение историко-культурных уроков у памятных мест;
- концерты, встречи с ветеранами;
- организация выставок и др.
Посещение музеев и памятных мест Воронежа
Участие в «Ярмарке вакансий»
Поздравления ветеранов Великой Отечественной войны
Организация и проведение месячника взаимодействия с семьей
Классные часы по профориентации обучающихся

Апрель

Организация летнего отдыха учащихся
Классные часы на духовно – нравственную тему

Июнь
В
течение
года
В
течение
года

Участие в городских и районных мероприятиях

Май

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Направление Тематика часов общения
воспитательн
ой работы
«Я и моя
1. Индивидуальный учебный план :
профессия»
моё настоящее и моё будущее.
2. Гамма моих способностей.
10 класс
3. Влияние темперамента на
профессиональное
самоопределение.
4. Мир профессий.
5. Дороги, которые мы выбираем.
6.Вузы Липецкой области.

Работа с родителями (темы
родительского лектория и
родительских собраний)
1.Особенности организации
образовательного
процесса в 10 классе.
2. Проблемы профессиональног
самоопределения старшеклассника
(конференция)
3.Как помочь старшеклассникам в
выборе

«Я и моё
будущее»
11 класс

7. Роль традиций семьи и мнения
родителей в выборе будущей
профессии.
8. Мои жизненные и
профессиональные планы.
9 Перспективы моего
профессионального старта.

своего жизненного пути?
4.Как нам понять и помочь друг другу
.(педагогическая мастерская для
старшеклассников и их родителей)

1. Я и моё будущее.
2. Мир человека и человек в мире.
3. научно-технический прогресс:
цивилизация и человек.
4. Человек и природа.
5. Человек и политика.
6. Человек и его духовные
ценности.
7. Человек и его дело.
8. Человек и семейное счастье.
9. В чем смысл жизни?

1. Организация образовательного
процесса в 11
классе.
2. Проблемы самоопределения
старшеклассника.
3. Как помочь выпускникам в
подготовке к
экзаменам. .
4. Итоговая государственная
аттестация. ЕГЭ.

Ресурсное сопровождение программы
Материально-техническое оснащение
МБОУ СОШ №73 им. А.Ф. Чернонога целенаправленно проводит работу по
модернизации материально-технической базы. ОУ оснащено учебным
оборудованием, необходимым для обязательного минимума содержания
образования.
В настоящее время в школе имеется 37 учебных кабинетов, из них 2
компьютерных класса, оборудованных современными компьютерами, 9
оборудованных кабинетов для проведения занятий по физике, химии, биологии,
географии, истории, обслуживающему труду, ИЗО и черчению, музыке, ОБЖ;
спортивный зал, спортивная комплексная площадка, хоккейная площадка,
тренажёрный, борцовский залы. ОУ имеет актовый зал на 300 посадочных мест,
библиотеку с книжным фондом 25216 экземпляров и медиатекой.
Компьютеризированы кабинеты администраторов и
социального педагога,
библиотека, школьный музей; оборудованы медицинский и стоматологический
кабинеты, кабинет логопеда. ОУ оснащено современными средствами обучения и
оргтехникой: компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы,
цифровое фото, ауди-, теле-, видеоаппаратура, Web-камеры, документ-камера,
цифровые микроскопы, многофункциональные лазерные устройства, портативный
USB ТВ тюнер, цветной лазерный принтер, копировальная и множительная
техника. Компьютеры в школе объединены в локальную и беспроводную сеть.
Имеется выделенная линия Интернет.
Технические средства обучения
№
Наименование
Количество
п/п
1
Сканер
2
2
Модем
2
3
МФУ
7
4
Принтер
52
5
Музыкальный центр
1
6
Мультимедийный проектор
37

7
8
9
10
11
12

Электронная доска
Экран настенный
Копировальный аппарат
Документ-камера
Цифровой микроскоп
Конструктор Перво-Робот

12
24
1
1
1
5

Обеспечение режима комплексной безопасности обучающихся и
сотрудников в здании школы предусматривает работу автоматической пожарной
сигнализации с голосовым оповещением, взаимодействие с РОВД Советского
района по вопросам организации охраны учреждения, работу камер внешнего
наблюдения и функционированию кнопки тревожной сигнализации.
В школе детально разработаны положения
по противопожарной,
антитеррористической безопасности, составлен Паспорт безопасности ОУ.
Кадровые ресурсы
На начало 2018-2019 учебного года школа укомплектована кадрами на
100%.
В школе работает 87 педагогов.
Уровень образования педагогических работников:
Высшая квалификационная категория – 35 чел
I квалификационная категория – 23 чел
Соответствие занимаемой должности – 19 чел
Имеют звание «Заслуженный учитель РФ» - 3 чел
Имеют звание «Заслуженный тренер РФ» - 1 чел
Награждены знаком:
«Отличник народного просвещения» - 1 чел
«Почетный работник общего образования РФ» - 8 чел
Грамотой МО и науки РФ – 26 чел
Наибольшее количество педагогов имеют стаж свыше 20 лет, что говорит о
достаточно серьезном опыте работы и о том, что эти люди являются наиболее
зрелой и работоспособной частью коллектива. Приток молодых специалистов в
ОУ позволяет прогнозировать ситуацию обновления коллектива.
Основной путь профессионального роста педагогов - курсы повышения
квалификации, методические семинары, педагогические научно-практические
конференции, мастер-классы. Мониторинг показывает, что 100% сотрудников
владеют навыками работы с персональным компьютером.
Дидактические ресурсы
Предметы учебного плана школы обеспечены в классах первой, второй и
третьей образовательных ступеней учебными программами, учебниками
базового уровня, рекомендованными, допущенными Минобрнауки РФ к
использованию в образовательном процессе. Соблюдается преемственность при
выборе программ и учебников. Педагоги школы ведут обучение на основе
рабочих программ, которые реализуют федеральный, региональный и школьный
компоненты учебного плана, используя методические и материальнотехнические ресурсы ОУ.
Приложением к образовательной программе являются рабочие
программы предметов учебного плана, курсов, факультативных занятий,
рабочие программы дополнительного образования.

