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II.1.  Программа развития универсальных учебных действий при  получении
среднего общего  образования,  включающая  формирование  компетенций
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности

Структура  программы  развития  универсальных  учебных  действий  (УУД)
сформирована  в  соответствии  ФГОС  СОО и  содержит  значимую  информацию  о
характеристиках,  функциях  и  способах  оценивания  УУД  на  уровне  среднего  общего
образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-
исследовательской и проектной деятельности.

II.1.1. Цели  и  задачи,  включающие  учебно-исследовательскую  и  проектную
деятельность  обучающихся  как  средство  совершенствования  их  универсальных
учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований
ФГОС СОО

 Программа  развития  УУД  является  организационно-методической  основой  для
реализации  требований  ФГОС  СОО к  личностным  и  метапредметным  результатам
освоения основной образовательной программы. Требования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ,
синтез,  факт,  закономерность,  феномен)  и  универсальных  учебных  действий
(регулятивные, познавательные, коммуникативные);

– способность их использования в познавательной и социальной практике;
– самостоятельность  в  планировании  и  осуществлении  учебной  деятельности  и

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:

– повышение  эффективности  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы, а также усвоение знаний и учебных действий;

– формирование  у  обучающихся  системных  представлений  и  опыта  применения
методов,  технологий  и  форм  организации  проектной  и  учебно-исследовательской
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;

– формирование  навыков  разработки,  реализации  и  общественной  презентации
обучающимися  результатов  исследования,  индивидуального  проекта,  направленного  на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа обеспечивает:
– развитие  у  обучающихся  способности  к  самопознанию,  саморазвитию  и

самоопределению;  формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;

– решение  задач  общекультурного,  личностного  и  познавательного  развития
обучающихся;



– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование  научного  типа  мышления,  компетентностей  в  предметных  областях,
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;

– создание  условий  для  интеграции  урочных  и  внеурочных  форм  учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;

– формирование  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах,
научно-практических  конференциях,  олимпиадах,  национальных  образовательных
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;

– практическую  направленность  проводимых  исследований  и  индивидуальных
проектов;

– возможность  практического  использования  приобретенных  обучающимися
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной
деятельности.

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия
для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные
компетенции  могли  самостоятельно  использоваться  обучающимися  в  разных  видах
деятельности  за  пределами  образовательной  организации,  в  том  числе  в
профессиональных и социальных пробах. 

В  соответствии  с  указанной  целью   программа  развития  УУД  среднего  общего
образования определяет следующие задачи:

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости,
их  родителей  по  совершенствованию  навыков  проектной  и  исследовательской
деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы
стало  возможным  максимально  широкое  и  разнообразное  применение  универсальных
учебных действий в новых для обучающихся ситуациях;

– обеспечение  взаимосвязи  способов  организации  урочной  и  внеурочной
деятельности  обучающихся  по  совершенствованию  владения  УУД,  в  том  числе  на
материале содержания учебных предметов;

– включение  развивающих  задач,  способствующих  совершенствованию
универсальных  учебных  действий,  как  в  урочную,  так  и  во  внеурочную  деятельность
обучающихся;

– обеспечение  преемственности  программы  развития  универсальных  учебных
действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных  особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер  обучающихся.
УУД  представляют  собой  целостную  взаимосвязанную  систему,  определяемую  общей
логикой  возрастного  развития.  Отличительными  особенностями  старшего  школьного
возраста  являются:  активное  формирование  чувства  взрослости,  выработка
мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее  общее  образование  — этап,  когда  все  приобретенные  ранее  компетенции
должны  использоваться  в  полной  мере  и  приобрести  характер  универсальных.
Компетенции,  сформированные  в  основной  школе  на  предметном  содержании,  теперь
могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.



II.1.2. Описание  понятий,  функций,  состава  и  характеристик  универсальных
учебных  действий  и  их  связи  с  содержанием  отдельных  учебных  предметов  и
внеурочной  деятельностью,  а  также  места  универсальных  учебных  действий  в
структуре образовательной деятельности

Универсальные  учебные  действия  целенаправленно  формируются  в  дошкольном,
младшем школьном,  подростковом возрастах и  достигают высокого уровня развития  к
моменту  перехода  обучающихся  на  уровень  среднего  общего  образования.  Помимо
полноты  структуры  и  сложности  выполняемых  действий,  выделяются  и  другие
характеристики,  важнейшей  из  которых  является  уровень  их  рефлексивности
(осознанности).  Именно  переход  на  качественно  новый  уровень  рефлексии  выделяет
старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для  удобства  анализа  универсальные  учебные  действия  условно  разделяют  на
регулятивные,  коммуникативные,  познавательные.  В  целостном  акте  человеческой
деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных
действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во
всех ее аспектах. 

Процесс  индивидуального  присвоения  умения  учиться  сопровождается  усилением
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные
действия  в  процессе  взросления  из  средства  (того,  что  самим  процессом  своего
становления  обеспечивает  успешность  решения  предметных  задач)  постепенно
превращаются  в  объект  (в  то,  что  может  учеником  рассматриваться,  анализироваться,
формироваться  как  бы  непосредственно).  Этот  процесс,  с  одной  стороны,  обусловлен
спецификой  возраста,  а  с  другой  –  глубоко  индивидуален,  взрослым  не  следует  его
форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного
развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и
решения  новых  задач  (учебных,  познавательных,  личностных).  На  этом  базируется
начальная  профессионализация:  в  процессе  профессиональных  проб  сформированные
универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с
точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового
является  широкий  перенос  сформированных  универсальных  учебных  действий  на
внеучебные  ситуации.  Выращенные  на  базе  предметного  обучения  и
отрефлексированные,  универсальные  учебные  действия  начинают  испытываться  на
универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

К  уровню  среднего  общего  образования  в  еще  большей  степени,  чем  к  уровню
основного  общего  образования,  предъявляется  требование  открытости:  обучающимся
целесообразно  предоставить  возможность  участвовать  в  различных  дистанционных
учебных  курсах  (и  это  участие  должно  быть  объективировано  на  школьном  уровне),
осуществить  управленческие  или  предпринимательские  пробы,  проверить  себя  в
гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика  формирования  универсальных  учебных  действий  учитывает  возрастные
особенности  и  социальную  ситуацию,  в  которых  действуют  и  будут  действовать



обучающиеся,  специфику  образовательных  стратегий  разного  уровня  (государства,
региона, школы, семьи). 

При  переходе  на  уровень  среднего  общего  образования  важнейшее  значение
приобретает  начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том
что  по-прежнему  важное  место  остается  за  личностным  самоопределением).
Продолжается,  но  уже  не  столь  ярко,  как  у  подростков,  учебное  смыслообразование,
связанное  с  осознанием  связи  между  осуществляемой  деятельностью  и  жизненными
перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с
одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и
развития  старшеклассников,  но,  с  другой,  создает  кризисную  ситуацию  бесконечных
проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного
выбора целей. 

Недостаточный  уровень  сформированности  регулятивных  универсальных  учебных
действий  к  началу  обучения  на  уровне  среднего  общего  образования  существенно
сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные
траектории,  сложное  планирование  и  проектирование  своего  будущего,  согласование
интересов  многих  субъектов,  оказывающихся  в  поле  действия  старшеклассников,
невозможны  без  базовых  управленческих  умений  (целеполагания,  планирования,
руководства,  контроля,  коррекции).  На  уровне  среднего  общего  образования
регулятивные  действия  должны  прирасти  за  счет  развернутого  управления  ресурсами,
умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять
своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно
используют  коллективно-распределенную  деятельность  для  решения  разноплановых
задач:  учебных,  познавательных,  исследовательских,  проектных,  профессиональных.
Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно
разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст
является  ключевым для  развития  познавательных  универсальных  учебных  действий  и
формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием
для  старшеклассника  становится  сознательное  и  развернутое  формирование
образовательного запроса.

Открытое  образовательное  пространство  на  уровне  среднего  общего  образования
является  залогом  успешного  формирования  УУД.  В  открытом  образовательном
пространстве  происходит  испытание  сформированных  компетенций,  обнаруживаются
дефициты  и  выстраивается  индивидуальная  программа  личностного  роста.  Важной
характеристикой  уровня  среднего  общего  образования  является  повышение
вариативности.  Старшеклассник  оказывается  в  сложной  ситуации  выбора  набора
предметов,  которые изучаются  на  базовом и углубленном уровнях,  выбора  профиля и
подготовки к выбору будущей профессии.  Это предъявляет повышенные требования к
построению  учебных  предметов  (курсов)  не  только  на  углублённом,  но  и  на  базовом
уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-
первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими
предметами  (сферами  деятельности);  во-вторых,  осознать  учебный  предмет  как  набор
средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком



построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего
этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

II.1.3. Задачи по формированию универсальных учебных действий
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной

на  формирование  универсальных  учебных  действий  на  уровне  среднего  общего
образования:

– обеспечение  возможности  самостоятельной  постановки  целей  и  задач  в
предметном  обучении,  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности
обучающихся;

– обеспечение  возможности  самостоятельного  выбора  обучающимися  темпа,
режимов и форм освоения предметного материала;

– обеспечение  возможности  конвертировать  все  образовательные  достижения
обучающихся,  полученные  вне  рамок  образовательной  организации,  в  результаты  в
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);

– обеспечение  наличия  образовательных  событий,  в  рамках  которых  решаются
задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в
рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;

– обеспечение  наличия  в  образовательной  деятельности  событий,  требующих  от
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.

Формирование познавательных универсальных учебных действий 
Задачи  должны  быть  сконструированы  таким  образом,  чтобы  формировать  у

обучающихся умения:
а) объяснять явления с научной точки зрения;
б) разрабатывать дизайн научного исследования;
в) интерпретировать  полученные  данные  и  доказательства  с  разных  позиций  и

формулировать соответствующие выводы. 
На  уровне  среднего  общего  образования  формирование  познавательных  УУД

обеспечивается  созданием  условий  для  восстановления  полидисциплинарных  связей,
формирования  рефлексии  обучающегося  и  формирования  метапредметных  понятий  и
представлений.

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего
образования  рекомендуется  организовывать  образовательные  события,  выводящие
обучающихся  на  восстановление  межпредметных  связей,  целостной  картины  мира.
Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;
– методологические и философские семинары;
– образовательные экспедиции и экскурсии;
– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:
–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области

науки и технологий;
–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми

в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;



– выбор  тематики  исследований,  направленных  на  изучение  проблем  местного
сообщества, региона, мира в целом.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное  отличие  образовательной  среды  на  уровне  среднего  общего

образования  —  открытость.  Это  предоставляет  дополнительные  возможности  для
организации  и  обеспечения  ситуаций,  в  которых  обучающийся  сможет  самостоятельно
ставить  цель  продуктивного  взаимодействия  с  другими  людьми,  сообществами  и
организациями и достигать ее.

Открытость  образовательной  среды  позволяет  обеспечивать  возможность
коммуникации:

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками,
так и с детьми иных возрастов;

– представителями  местного  сообщества,  бизнес-структур,  культурной  и  научной
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно

ставить  цели  коммуникации,  выбирать  партнеров  и  способ  поведения  во  время
коммуникации,  освоение  культурных  и  социальных  норм  общения  с  представителями
различных сообществ.

К  типичным  образовательным  событиям  и  форматам,  позволяющим  обеспечивать
использование всех возможностей коммуникации, относятся:

– межшкольные  (межрегиональные)  ассамблеи  обучающихся;  материал,
используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный
характер и касаться ближайшего будущего;

– комплексные  задачи,  направленные  на  решение  актуальных  проблем,  лежащих  в
ближайшем  будущем  обучающихся:  выбор  дальнейшей  образовательной  или  рабочей
траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;
– комплексные  задачи,  направленные  на  изменение  и  улучшение  реально

существующих бизнес-практик;
– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К

таким проектам относятся:
а) участие  в  волонтерских  акциях  и  движениях,  самостоятельная  организация

волонтерских акций;
б) участие в благотворительных акциях и движениях,  самостоятельная организация

благотворительных акций;
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности,

выходящих за рамки образовательной организации;
– получение  предметных  знаний  в  структурах,  альтернативных  образовательной

организации:
а) в заочных и дистанционных школах и университетах;
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.



Формирование регулятивных универсальных учебных действий
На  уровне  среднего  общего  образования  формирование  регулятивных  УУД

обеспечивается  созданием  условий  для  самостоятельного  целенаправленного  действия
обучающегося.

Для  формирования  регулятивных  учебных  действий  целесообразно  использовать
возможности  самостоятельного  формирования  элементов  индивидуальной
образовательной траектории. Например:

а) самостоятельное  изучение  дополнительных иностранных языков с  последующей
сертификацией;

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;
г) самостоятельное определение темы проекта,  методов и способов его реализации,

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
д) самостоятельное  взаимодействие  с  источниками  ресурсов:  информационными

источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.

II.1.4. Описание  особенностей  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся 

Особенности  учебно-исследовательской  деятельности  и  проектной  работы
старшеклассников  обусловлены,  в  первую  очередь,  открытостью  образовательной
организации на уровне среднего общего образования.

На  уровне  основного  общего  образования  делается  акцент  на  освоении  учебно-
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются,
прежде всего, учебные предметы.  На уровне среднего общего образования исследование
и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного
характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры.

На  уровне  основного  общего  образования  процесс  становления  проектной
деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности
обучающихся  и  учителя.  На  уровне  среднего  общего  образования  проект  реализуется
самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют
предпроектную  идею,  ставят  цели,  описывают  необходимые  ресурсы  и  пр.  Начинают
использоваться  элементы  математического  моделирования  и  анализа  как  инструмента
интерпретации результатов исследования.

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и
критерии  успешности  реализации  проекта.  Кроме  того,  он  формирует  навык принятия
параметров  и  критериев  успешности  проекта,  предлагаемых  другими,  внешними  по
отношению к школе социальными и культурными сообществами.

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в
том  социальном  и  культурном  пространстве,  где  проект  разворачивался.  Если  это
социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу
или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект —
сообществу бизнесменов, деловых людей.



II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся 

Возможными  направлениями  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности
являются:

– исследовательское;
– инженерное;
– прикладное;
– бизнес-проектирование;
– информационное;
– социальное;
– игровое;
– творческое.

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
– социальное;
– бизнес-проектирование;
– исследовательское;
– инженерное;
– информационное.

II.1.6. Планируемые  результаты  учебно-исследовательской,  проектной
деятельности обучающихся  в  рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В  результате  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающиеся
получат представление:

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;

– о  таких  понятиях,  как  концепция,  научная  гипотеза,  метод,  эксперимент,
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в
естественных науках;

– об истории науки;
– о новейших разработках в области науки и технологий;
– о правилах и законах,  регулирующих отношения в научной,  изобретательской и

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и
др.);

– о  деятельности  организаций,  сообществ  и  структур,  заинтересованных  в
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и
реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры
и др.);

Обучающийся сможет:
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
– использовать  основной  алгоритм  исследования  при  решении  своих  учебно-

познавательных задач;
– использовать  основные  принципы  проектной  деятельности  при  решении  своих

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
– использовать  элементы  математического  моделирования  при  решении

исследовательских задач;



– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов,
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.

С точки  зрения  формирования универсальных учебных действий,  в  ходе освоения
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:

– формулировать  научную  гипотезу,  ставить  цель  в  рамках  исследования  и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем
благе;

– восстанавливать  контексты  и  пути  развития  того  или  иного  вида  научной
деятельности,  определяя  место  своего  исследования  или  проекта  в  общем культурном
пространстве;

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных
видов  деятельности,  в  том числе  научных,  учитывать  их  при  постановке  собственных
целей;

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые
для достижения поставленной цели;

– находить  различные  источники  материальных  и  нематериальных  ресурсов,
предоставляющих  средства  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  в
различных областях деятельности человека;

– вступать  в  коммуникацию  с  держателями  различных  типов  ресурсов,  точно  и
объективно  презентуя  свой  проект  или  возможные  результаты  исследования,  с  целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

– самостоятельно  и  совместно  с  другими  авторами  разрабатывать  систему
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;

– адекватно  оценивать  риски  реализации  проекта  и  проведения  исследования  и
предусматривать пути минимизации этих рисков;

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые
он повлечет в жизни других людей, сообществ);

– адекватно  оценивать  дальнейшее  развитие  своего  проекта  или  исследования,
видеть возможные варианты применения результатов.

II.1.7. Описание  условий,   обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий  у  обучающихся,  в  том  числе  системы  организационно-методического  и
ресурсного  обеспечения  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности
обучающихся

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

– укомплектованность  школы   педагогическими,  руководящими  и  иными
работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 
– непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников  школы,

реализующей образовательную программу среднего общего образования. 
Педагогические  кадры  должны  иметь  необходимый  уровень  подготовки  для

реализации программы УУД, что может включать следующее:



– педагоги  владеют  представлениями  о  возрастных  особенностях  обучающихся
начальной, основной и старшей школы;

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
– педагоги  участвовали  в  разработке  программы  по  формированию  УУД  или

участвовали  во  внутришкольном  семинаре,  посвященном  особенностям  применения
выбранной программы по УУД;

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета
в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

– педагоги  осуществляют  формирование  УУД  в  рамках  проектной,
исследовательской деятельности;

– характер  взаимодействия  педагога  и  обучающегося  не  противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;

– педагоги  владеют  методиками  формирующего  оценивания;  наличие  позиции
тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;

– педагоги  умеют  применять  инструментарий  для  оценки  качества  формирования
УУД в рамках одного или нескольких предметов.

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в
открытом образовательном пространстве:

– сетевое  взаимодействие  школы   с  другими  организациями  общего  и
дополнительного образования, с учреждениями культуры;

– обеспечение  возможности  реализации  индивидуальной  образовательной
траектории  обучающихся  (разнообразие  форм  получения  образования  в  данной
образовательной  организации,  обеспечение  возможности  выбора  обучающимся  формы
получения  образования,  уровня  освоения  предметного  материала,  учителя,  учебной
группы,  обеспечения  тьюторского  сопровождения  образовательной  траектории
обучающегося);

– обеспечение  возможности  «конвертации»  образовательных  достижений,
полученных  обучающимися  в  иных  образовательных  структурах,  организациях  и
событиях, в учебные результаты основного образования;

– привлечение  дистанционных  форм  получения  образования  (онлайн-курсов,
заочных  школ,  дистанционных  университетов)  как  элемента  индивидуальной
образовательной траектории обучающихся;

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные
конференции  и  образовательные  события  с  ровесниками  из  других  городов  России  и
других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных
языков и представителями иных культур;

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в
том  числе  в  деятельность  социального  проектирования  и  социального
предпринимательства;

– обеспечение  возможности  вовлечения  обучающихся  в  разнообразную
исследовательскую деятельность;

– обеспечение  широкой  социализации  обучающихся  как  через  реализацию
социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику:
работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных
акциях, марафонах и проектах.



К  обязательным  условиям  успешного  формирования  УУД  относится  создание
методически единого пространства внутри школы  как во время уроков, так и вне их.
Нецелесообразно  допускать  ситуации,  при  которых  на  уроках  разрушается
коммуникативное  пространство  (нет  учебного  сотрудничества),  не  происходит
информационного  обмена,  не  затребована  читательская  компетенция,  создаются
препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание  условий  для  развития  УУД  —  это  не  дополнение  к  образовательной
деятельности,  а  кардинальное  изменение  содержания,  форм  и  методов,  при  которых
успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными
словами,  перед  обучающимися  ставятся  такие  учебные  задачи,  решение  которых
невозможно  без  учебного  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  (а  также  с
младшими,  если  речь  идет  о  разновозрастных  задачах),  без  соответствующих
управленческих  умений,  без  определенного  уровня  владения  информационно-
коммуникативными технологиями.

Например,  читательская  компетенция  наращивается  не  за  счет  специальных задач,
лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет
того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и
нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ,
понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для
формирования  читательской  компетентности  подбирались  педагогом  или  группой
педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в
развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора
элементов  образовательной  траектории,  возможность  самостоятельного  принятия
решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.

Наряду  с  традиционными  формами  оценивания  метапредметных  образовательных
результатов  на  уровне  среднего  общего  образования  универсальные учебные действия
оцениваются  в  рамках  специально  организованных   школой   модельных  ситуаций,
отражающих  специфику  будущей  профессиональной  и  социальной  жизни  подростка
(например,  образовательное  событие,  защита  реализованного  проекта,  представление
учебно-исследовательской работы). 

Образовательное  событие  как  формат  оценки  успешности  освоения  и
применения обучающимися универсальных учебных действий.

– Материал  образовательного  события  должен  носить  полидисциплинарный
характер;

– в  событии  целесообразно  обеспечить  участие  обучающихся  разных  возрастов  и
разных  типов  образовательных  организаций  и  учреждений  (техникумов,  колледжей,
младших курсов вузов и др.).

– в  событии  могут  принимать  участие  представители  бизнеса,  государственных
структур,  педагоги  вузов,  педагоги  образовательных  организаций,  чьи  выпускники
принимают участие в образовательном событии;



– во  время  проведения  образовательного  события  могут  быть  использованы
различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во
время реализации оценочного образовательного события:

– для  каждого  из  форматов  работы,  реализуемых  в  ходе  оценочного
образовательного  события,  педагогам  целесообразно  разработать  самостоятельный
инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные
листы, экспертные заключения и т.п.;

– правила  проведения  образовательного  события,  параметры  и  критерии  оценки
каждой  формы  работы  в  рамках  образовательного  оценочного  события  должны  быть
известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии
оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться  и обсуждаться  с
самими старшеклассниками;

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию),
занесенному  в  оценочный  лист  или  экспертное  заключение,  должны  соответствовать
точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится
то или иное количество баллов;

– на  каждом  этапе  реализации  образовательного  события  при  использовании
оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников
должны  оценивать  не  менее  двух  экспертов  одновременно;  оценки,  выставленные
экспертами, в таком случае должны усредняться;

– в  рамках  реализации  оценочного  образовательного  события  должна  быть
предусмотрена  возможность  самооценки  обучающихся  и  включения  результатов
самооценки  в  формирование  итоговой  оценки.  В  качестве  инструмента  самооценки
обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые
используются для оценки обучающихся экспертами.

Защита  проекта  как  формат  оценки  успешности  освоения  и  применения
обучающимися универсальных учебных действий

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
– защита темы проекта (проектной идеи);
– защита реализованного проекта.

На  защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся  должны быть обсуждены:
– актуальность проекта;
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так

и для других людей;
– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации

проекта, возможные источники ресурсов;
– риски  реализации  проекта  и  сложности,  которые  ожидают  обучающегося  при

реализации данного проекта;
В результате  защиты темы проекта  должна  произойти  (при  необходимости)  такая

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять
реальное проектное действие.

На  защите  реализации  проекта  обучающийся  представляет  свой  реализованный
проект по следующему (примерному) плану:



1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор,

так и другие люди.
4. Ресурсы  (материальные  и  нематериальные),  которые  были  привлечены  для

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.
5. Ход реализации проекта.
6. Риски  реализации  проекта  и  сложности,  которые  обучающемуся  удалось

преодолеть в ходе его реализации.
Проектная  работа  должна  быть  обеспечена  кураторским  сопровождением.  В

функцию  куратора   входит:  обсуждение  с  обучающимся  проектной  идеи  и  помощь  в
подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной
комиссией (при необходимости), другая помощь.

Регламент  проведения  защиты   проектной  идеи  и  реализованного  проекта,
параметры  и  критерии  оценки  проектной  деятельности  должны  быть  известны
обучающимся  заранее.  По  возможности,  параметры  и  критерии  оценки  проектной
деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:

– оценке  должна  подвергаться  не  только  защита  реализованного  проекта,  но  и
динамика  изменений,  внесенных  в  проект  от  момента  замысла  (процедуры  защиты
проектной  идеи)  до  воплощения;  при  этом  должны  учитываться  целесообразность,
уместность,  полнота  этих  изменений,  соотнесенные  с  сохранением  исходного  замысла
проекта;

– для  оценки  проектной  работы  должна  быть  создана  экспертная  комиссия,  в
которую  должны  обязательно  входить  педагоги  и  представители  администрации
образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех
сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;

– оценивание производится на основе критериальной модели;
– для  обработки  всего  массива  оценок  может  быть  предусмотрен  электронный

инструмент;  способ  агрегации  данных,  формат  вывода  данных  и  способ  презентации
итоговых  оценок  обучающимся  и  другим  заинтересованным  лицам  определяет  сама
образовательная организация;

– результаты  оценивания  универсальных  учебных  действий  в  формате,  принятом
школой  доводятся до сведения обучающихся.

Представление  учебно-исследовательской  работы  как  формат  оценки
успешности  освоения  и  применения  обучающимися  универсальных  учебных
действий

Исследовательское  направление  работы  старшеклассников  должно  носить
выраженный  научный  характер.  Для  руководства  исследовательской  работой
обучающихся  необходимо  привлекать  специалистов  и  ученых  из  различных  областей
знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне
школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если
нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства



проектной  и  исследовательской  работой  обучающихся  очно,  желательно  обеспечить
дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет).

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
– естественно-научные исследования;
– исследования  в  гуманитарных  областях  (в  том  числе  выходящих  за  рамки

школьной программы, например в психологии, социологии);
– экономические исследования;
– социальные исследования;
– научно-технические исследования.

Требования  к  исследовательским  проектам:  постановка  задачи,  формулировка
гипотезы,  описание  инструментария  и  регламентов  исследования,  проведение
исследования и интерпретация полученных результатов.

Для   исследований  в  естественно-научной,   научно-технической,  социальной  и
экономической  областях  желательным  является  использование  элементов
математического  моделирования  (с  использованием  компьютерных  программ  в  том
числе).

II.2.  Программы отдельных учебных предметов (Приложение).
 Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены

в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего
образования,  и  сохраняют  преемственность  с  примерной  основной  образовательной
программой основного общего образования.
       Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
обучающихся  и  учитывают  условия,  необходимые  для  развития  личностных  качеств
выпускников.
       Программы  учебных  предметов  построены  таким  образом,  чтобы  обеспечить
достижение планируемых образовательных результатов.

II.3.  Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  при  получении
среднего общего образования.

 Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится
на  основе  социокультурных,  духовно-нравственных ценностей  и  принятых  в  обществе
правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства  и
направлена  на  воспитание  взаимоуважения,  трудолюбия,  гражданственности,
патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,  бережного  отношения  к  природе  и
окружающей среде.

Программа обеспечивает:
– достижение  обучающимися  личностных  результатов  освоения

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями
ФГОС СОО;

– формирование  уклада  жизни  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  учитывающего  историко-культурную  и  этническую
специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную
деятельность,  а  также  потребности  и  индивидуальные  социальные  инициативы
обучающихся,  особенности  их  социального  взаимодействия  вне  организации,



осуществляющей  образовательную  деятельность,  характера  профессиональных
предпочтений.

Программа содержит: 
1)  цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания,  социализации

обучающихся;
2)  основные  направления  и  ценностные  основы  духовно-нравственного  развития,

воспитания и социализации;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и

социализации обучающихся;
5)  описание  форм  и  методов  организации  социально  значимой  деятельности

обучающихся;
6)  описание  основных  технологий  взаимодействия  и  сотрудничества  субъектов

воспитательного процесса и социальных институтов;
7)  описание  методов  и  форм  профессиональной  ориентации  в  организации,

осуществляющей образовательную деятельность;
8) описание мер,   направленных на формирование у обучающихся экологической

культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  включая  мероприятия  по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах;

9)  описание  форм  и  методов  повышения  педагогической  культуры  родителей
(законных представителей) обучающихся;

10)  планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  обучающихся,  их  профессиональной  ориентации,  формирования
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;

11)  критерии  и  показатели  эффективности  деятельности  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  по  обеспечению  воспитания  и
социализации обучающихся.

Содержательный  раздел  (программы)   определяет   общее  содержание  среднего
общего  образования  и  включает  образовательные  программы,  ориентированные  на
достижение  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов,  в  том  числе
программу  воспитания  и  социализации  обучающихся,  предусматривающую  такие
направления,  как  духовно-нравственное  развитие,  воспитание  обучающихся,  их
социализация и профессиональная ориентация,  формирование экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы  среднего  общего  образования  являются  содержательной  и  критериальной
основой для разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания
и социализации.

         Цель  реализации  модели  воспитательной  работы –  создание  в  школе
инновационной  модели  духовно-нравственного,  гражданского  и  патриотического
воспитания и социализации обучающихся в условиях введения ФГОС, а также условий
для ее успешной реализации в образовательном пространстве школы.

Задачи реализации данной модели:



־ создание системы  духово-нравственного, гражданско-правового,  патриотического 
воспитания;

־ просвещение родителей;
־ консолидация и координация деятельности школы, семьи и общественности;
־ согласование и координация действий педагогического коллектива школы.

       В соответствии с задачами воспитания в основу модели были положены следующие
ключевые направления: 

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

־ воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
־ воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
־ воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
־ воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений

об эстетических идеалах и ценностях; 
־ формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

       Фундаментальными  (ключевыми)  идеями  являются  формируемые  ценности  на
каждом этапе получаемого образования (основного и среднего):

־ гражданско - патриотического воспитания
־ духовно-нравственного воспитания
־ сохранение здоровья
־ достижений обучающихся

Для средней школы данный  перечень расширен, в него добавлены:
־ формирование лидерских качеств
־ правовая социализация и адаптация
־ профессиональное самоопределение

II.3. 1. Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся.

Целью  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся  является  воспитание  высоконравственного,  творческого,  компетентного
гражданина России,  принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего
ответственность  за  ее  настоящее  и  будущее,  укорененного  в  духовных  и  культурных
традициях  многонационального  народа  Российской  Федерации,  подготовленного  к
жизненному  самоопределению.  Важным  аспектом  духовно-нравственного  развития,
воспитания  и  социализации  обучающихся  является  подготовка  обучающегося  к
реализации своего потенциала в условиях современного общества.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 
– освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и  деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина
с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и
т.д.;



– вовлечение  обучающегося  в  процессы  самопознания,  самопонимания,
содействие  обучающимся  в  соотнесении  представлений  о  собственных  возможностях,
интересах,  ограничениях  с  запросами  и  требованиями  окружающих  людей,  общества,
государства;  помощь в личностном самоопределении,  проектировании индивидуальных
образовательных  траекторий  и  образа  будущей  профессиональной  деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;

– овладение  обучающимся  социальными,  регулятивными  и
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность
в  общении  с  окружающими,  результативность  в  социальных  практиках,  в  процессе
сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания   обучающихся   на
ступени среднего общего образования преемственно продолжает и развивает   программу
духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования. 

Опираясь  на  результаты работы в рамках подпрограммы духовно-нравственного
развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  и
результаты работы в рамках подпрограммы основного общего образования, для успешной
деятельности в этой сфере на ступени среднего общего образования важны все указанные
позиции:   без  их  достаточного  освоения  невозможно  введение  новых,  связанных  с
расширением и усложнением духовно-нравственного мира обучающегося. 

Именно  на   начало  этого   возрастного  периода   приходится   рост  показателей
правонарушений и преступности (в том числе на этнонациональной почве),  употребление
табака,  алкоголя, а несколько позже – наркотиков.   Именно в этом возрасте у многих
подростков начинается  активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте
подростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко асоциального
и  криминального  толка.   Нет  сомнений,   что  характер  и  интенсивность  подобных
проявлений  напрямую  связаны  с  усвоенными  духовно-нравственными  идеалами  и
ориентирами (в данном случае – с их извращенными формами). 

Ступень среднего общего образования,  таким образом,  принимает взрослеющего
человека в драматический момент перехода многих латентных процессов его становления
в  явные.  Именно  на  эту  ступень  приходится  время  завершения  активной  фазы
социализации обучающегося  и его «самопрезентация» в качестве юного взрослого. 

Духовно-нравственное  развитие  обучающихся  на  ступени  среднего  общего
образования  –   не  некая  изолированная  деятельность,  искусственно  привнесенная  в
образовательный процесс. Она  осуществляется всюду – и при освоении академических
дисциплин,  и  в  развитии  у  обучающихся  универсальных  компетентностей,  и  в  их
собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях.   Именно в степени
развитости у подростков способности к рефлексии оснований  собственной  деятельности
и собственных отношений к действительности фиксируется   критическая  точка как их
социализации в целом, так  и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие  из
них  определяются  именно зрелостью духовно-нравственной сферы. 

II.3.2. Основные  направления  и  ценностные  основы  духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
на уровне среднего общего образования реализуются в сферах:



– отношения  обучающихся  к  России  как  к  Родине  (Отечеству)  (включает
подготовку к патриотическому служению);

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к
общению со сверстниками, старшими и младшими);

– отношения  обучающихся  к  семье  и  родителям  (включает  подготовку
личности к семейной жизни);

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу
(включает подготовку личности к общественной жизни);

– отношения  обучающихся  к  себе,  своему  здоровью,  к  познанию  себя,
самоопределению  и  самосовершенствованию  (включает  подготовку  к  непрерывному
образованию в рамках осуществления жизненных планов);

– отношения  обучающихся  к  окружающему  миру,  к  живой  природе,
художественной  культуре  (включает  формирование  у  обучающихся  научного
мировоззрения); 

– трудовых  и  социально-экономических  отношений  (включает  подготовку
личности к трудовой деятельности). 

Ценностные  основы  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  обучающихся на  уровне  среднего  общего  образования  –  базовые
национальные  ценности  российского  общества,  сформулированные  в  Конституции
Российской  Федерации,  в  Федеральном  законе  от  29  декабря  2012 г.  № 273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО.

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями
Конституции Российской Федерации:

«Российская  Федерация  —  Россия  есть  демократическое  федеративное  правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на

создание  условий,  обеспечивающих  достойную жизнь  и  свободное  развитие  человека»
(Гл. I, ст. 7);

«В  Российской  Федерации  признаются  и  защищаются  равным  образом  частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии  с  настоящей  Конституцией.  Основные  права  и  свободы  человека
неотчуждаемы  и  принадлежат  каждому  от  рождения.  Осуществление  прав  и  свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).

Базовые  национальные  ценности  российского  общества  применительно  к  системе
образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

«…гуманистический  характер  образования,  приоритет  жизни  и  здоровья  человека,
прав  и  свобод  личности,  свободного  развития  личности,  воспитание  взаимоуважения,
трудолюбия,  гражданственности,  патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,
бережного  отношения  к  природе  и  окружающей  среде,  рационального
природопользования <…>;

…демократический  характер  управления  образованием,  обеспечение  прав
педагогических  работников,  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


несовершеннолетних  обучающихся  на  участие  в  управлении  образовательными
организациями;

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание  государственного  и  договорного  регулирования  отношений  в  сфере

образования» (ст. 3).
В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025

года»  (утверждена  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  29 мая
2015 г.  № 996-р)  отмечается:  «Стратегия  опирается  на  систему  духовно-нравственных
ценностей,  сложившихся  в  процессе  культурного  развития  России,  таких,  как
человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и
стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим
Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
определены приоритеты государственной политики в области воспитания:

– создание  условий  для  воспитания  здоровой,  счастливой,  свободной,
ориентированной на труд личности;

– формирование  у  детей  высокого  уровня  духовно-нравственного  развития,
чувства  причастности  к  историко-культурной  общности  российского  народа  и  судьбе
России;

– поддержка  единства  и  целостности,  преемственности  и  непрерывности
воспитания;

– поддержка  общественных  институтов,  которые  являются  носителями
духовных ценностей;

– формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку
Российской  Федерации,  являющемуся  основой  гражданской  идентичности  россиян  и
главным фактором национального самоопределения;

– обеспечение  защиты  прав  и  соблюдение  законных  интересов  каждого
ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической
культуры и спорта, культуры и воспитания;

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей
социальной действительности;

– развитие  кооперации  и  сотрудничества  субъектов  системы  воспитания
(семьи,  общества,  государства,  образовательных,  научных,  традиционных  религиозных
организаций,  учреждений  культуры  и  спорта,  средств  массовой  информации,  бизнес-
сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей
с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения
России.

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм,  социальную  солидарность,  гражданственность,  семью,  здоровье,  труд  и
творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество.

ФГОС СОО  определяет  базовые  национальные  ценности  российского  общества  в
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы
среднего  общего  образования:  «Усвоение  гуманистических,  демократических  и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества…  формирование
осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому человеку,  его
мнению,   мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,



культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;
готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания»  (Текст  ФГОС СОО. Раздел IV.  Требования  к  результатам освоения
основной образовательной программы среднего общего образования, п. 24).

II.3.3.  Содержание,  виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
духовно-  нравственному   развитию,  воспитанию  и  социализации  обучающихся
МБОУ БСОШ № 2

Нравственное и духовное воспитание:
 развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как своей,

так и других людей, прежде всего сверстников;  умение ставить себя на место другого,
сопереживать и искать и находить способы человеческой поддержки даже при осознании
его неправоты;  

–   развитие  способности  различать  позитивные  и  негативные  явления  в
окружающем  социуме,  анализировать  их  причины,   предлагать  способы  преодоления
социально  неприемлемых явлений и участвовать  в  направленной  на  это  деятельности;
способность  критически  оценить  качество  информации  и  развлечений,  предлагаемых
рекламой, кинопрокатом,  компьютерными играми и различными СМИ;  

–   развитие  представлений  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных
религий  в  развитии  народов  нашей  страны  и  их  культуры,  в  становлении  и  развитии
Российского государства; посильно расширение этих представлений на межрелигиозную
ситуацию в современном мире;   

–  утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям
– от своих родителей до любого встречного ребенка,  сверстника, старшего независимо от
его внешнего вида (лица,  одежды,  физических особенностей); установка на поддержку
деловых и  дружеских взаимоотношений в коллективе; 

–  сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки
на  бережное,  гуманное  отношение  ко  всему  живому;  посильное  участие  в
природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям
жестокости к братьям нашим меньшим со стороны других людей;   

–  исследование  этических  норм  поведения  различных  местных  социальных
(социокультурных)  и этнокультурных страт и сообществ  в XIX-XX  веках (например,
дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми,
обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины;  

–  посещения  открытых  заседаний  местного  суда,  на  которых  рассматриваются
дела,  имеющие  «выход»   на  данную  проблематику  и  последующее  обсуждение
услышанного; 

–  ознакомление  по  желанию  обучающихся  и  с  согласия  родителей  (законных
представителей)  с  деятельностью  традиционных  религиозных  организаций  (путём
проведения  экскурсий  в  места  богослужения,  добровольного  участия  в  подготовке  и
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

–  написание  эссе  на  нравственно-этические  темы  на  материалах  конкретных
сообществ  (семьи,  подростковой  дворовой  группы,  класса  и  т.д.  (при  условии
анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;  



– посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма,  затрагивающего
нравственно-этические вопросы; 

–  установление  и  коллективное  принятие  в  качестве  общей  нормы  этически
осмысленных  взаимоотношений  в  коллективе  класса  (образовательного  учреждения  в
целом), что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке, 

–  участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 
– посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 
– расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения

открытых семейных  праздников,   выполнения  и  презентации  совместно  с  домашними
старшими  родителями  творческих  проектов,  проведения  других  мероприятий,
раскрывающих историю семьи,  укрепляющих  и  обогащающих  преемственность  между
поколениями. 

План мероприятий по духовно – нравственному воспитанию

№ 
п/п№

Содержание Дата Ответственные

1
Знакомство с основными христианскими 
праздниками.

В течение  
года

Кл. руководители

2 Неделя доброты Сентябрь, 
апрель

Зам. директора по ВР
Кл. руководители

3 Экскурсия в Свято - Никольский храм ст. 
Багаевская.

В течение 
года

Зав библиотекой 
Кл. руководители

4 Экскурсия в г.Новочеркасск, ст. 
СтарочеркасскуюАзов. Посещение 
храмов.

В течение  
года

Кл. руководители

5 Круглый стол «Толерантность и социальное 
общение»

Февраль Зам директора.
Психолог 

6 «Татьянин день» 
Конкурсно - развлекательное мероприятие.

Январь Зав библиотекой 

7 Беседы о вреде наркомании, курение и алкоголи с
приглашением сотрудников право охранительных
органов.

Апрель Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Кл. руководители

8 Круглый стол: «Здоровая школа». Декабрь Зам. директора по ВР

9 Рождество Христово                          
Театрализованное представление.

Декабрь-
январь

Зав. библиотекой



10 Декадник  «Женщины России»:                                  
- кл. часы,     огоньки, посвященные 
Международному     женскому дню                         
- конкурс стенгазет.

Март Зам. директора по ВР
Кл. руководители

11 Школьная выставка Православной книги. Апрель Зав. библиотекой

12 Оформление стендов «День славянской 
письменности».

Май Библиотекарь

13 Общешкольная линейка, посвященная Дню 
славянской письменности.

Май Зам. директора по УВР
Библиотекарь

14 Классные часы и беседы: «День славянской 
письменности и культуры», «Кирилл и Мифодий-
первые учителя  и просветители славян»

24 мая Кл. руководители
Библиотекарь

15 Уроки русского языка  и литературы «Моя страна 
и мой язык»,

«У истоков славянской письменности», «День
православной книги», «Кирилл и Мифодий-
первоучители  и просветители славян».

Май   Учителя русского языка

16 Круглый стол «Ради будущих поколений» 
(Встреча с ветеранами Великой Отечественной 
войны).

Май Зам. директора по ВР
Кл. руководители

17 Акция «Наследники Победы». Май Зам. директора по ВР
Кл. руководители

Воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к правам, свободам
и обязанностям человека включает  в себя: 

–  развитие представлений  о политическом устройстве Российского государства,
его  институтах,  их  роли  в  жизни  общества,   о  его  важнейших  законах;   посильное
введение представлений об участии России в  системе международных политических  и
культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);  

–   глубокое  понимание  (в  том  числе  в  семантико-историческом  контексте)
символики государства – Флага, Герба и Гимна  России, флага, герба и гимна субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

–   практико  -  ориентированные   представления  об  институтах  гражданского
общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении, знакомство с их
деятельностью  в  родной  школе,   поселении,  муниципалитете;   посильное  введение
представлений  о  соответствующих  нормах  в  Конституции  России  и  федеральном
законодательстве;  



– практико-ориентированные   представления о правах и обязанностях гражданина
России;  непосредственное  знакомство  с  реализацией  этих  прав  на  примере  старших
членов  семьи  и  других   взрослых,   принадлежащих  различным  социальным  и
социокультурным стратам;   

–   превращение  интереса  к  общественным  явлениям  в  значимую  личностно  –
гражданскую   потребность,  понимание активной роли человека в обществе,  в том числе
через  личное  участие  в  доступных проектах  и  акциях;  посильное введение  в  кругозор
подростков таких документов,  как Всеобщая декларация прав человека и Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

–  утверждение  отношения  к  родному  и   русскому  языкам  (если  последний  не
является родным)  как к величайшей ценности,  являющейся важнейшей частью духовно –
нравственного  наследия  и  достояния;   осознание  родного  и  русского  языков  как
сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом контексте значения
владения  иностранными  языками;  сознательное  овладение  ими  как  универсальным
средством продуктивного  взаимодействия  с  другими людьми в различных культурных
пространствах;  

– развитие ценностного  отношение к родной культуре;  понимание ее связей и
взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время;
развитие  способности  видеть  и  понимать  включенность  родной  и  других  культур  в
расширяющийся  межкультурный диалог;   понимать  принципиальные  критерии  оценок
позитивности или негативности этого взаимодействия;  

– углубление представлений о народах России,  их   общей исторической судьбе и
единстве; одновременно –  расширение представлений о народах ближнего зарубежья (как
входивших в состав Российской империи и СССР, так и никогда не входивших – особенно
Японии, Китая, Ирана, Турции);  

– расширение и углубление  представлений о национальных героях и важнейших
событиях  истории России и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются
как народные, государственные или важнейшие религиозные праздники); 

– развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса,
школы, семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание своей позиции по
различным спорным или социально негативным ситуациям;

–  разработка  и  оформление  стендов,  посвященных  исторической  эволюции
символики  Российского  государства  и  конкретного  субъекта  Федерации;   возможная
подготовка  специальных  презентаций  по  подобным историческим  процессам  в  других
государствах  (например,  США,  Великобритании,  Франции,  Германии,  Италии  и  др.).
Сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в разные исторические
эпохи,   народных,   государственных  и  религиозных  праздников  с  публичными
презентациями;    

–  исследовательская  работа  с  последующими  дискуссиями  об  основаниях,  по
которым современники или потомки относили тех или иных людей к категории героев,
считали их выдающимися,   замечательными и т.д.  Особо ценным  является выяснение
обстоятельств, по которым один и тот же человек в разные эпохи то считался  великим
героем или политиком,  то лишался этого «звания»; краеведческая работа по выявлению и
сохранению  мест  памяти,  могил  (особенно  братских),   забота  о  памятниках  и  т.п.;
публичные  презентации  о  славных  людях  данной  местности,  региона,  России,  рода
человеческого; 



– знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами, выявление
их  культурно-исторической  основы,   обсуждение  их  роли  и  ценности  в  современной
жизни, их значения  для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие
в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном  производстве (дерево,
глина, роспись и  др.);  подготовка публичных презентаций по этой деятельности; 

–  систематическое  проведение  дискуссий  с  носителями  различных  взглядов  и
традиций относительно  духовно-нравственных ценностей  прошлого  и  современности  в
контексте  образовательной  программы  школы;  вынесение  этой  проблематики  в
школьные,  местные  и  региональные  СМИ;  подготовка  подростками  собственных
публикаций.   

План мероприятий 
по формированию гражданственности и патриотизма

№
 п/п

Мероприятие Класс Дата Ответственный

1 Урок России 10-11 Сентябрь В 
теч.года

Зам директора 
кл. рук 

2 Кл. часы, беседы «Наш край 
родной», «Моя станица», «Быт и 
культура казаков»

10-11 Сентябрь 
Октябрь 
Февраль
Май

Зам директора 
Ст. вожатая 
кл. руководители

3 Выборы школьного 
самоуправления

10-11 сентябрь Ст. вожатая

4 Акции «Внимание дети» по 
профилактике и предупреждению 
травматизма детей на дорогах.

10-11 сентябрь -
май

Зам директора 
Ст. вожатая

5 Общешкольная линейка 
«Права детей»

10-11 декабрь Зам директора 
Школьный 
уполномоченный по 
правам ребенка  

6 Месячник профилактики 
правонарушение

10-11 Ноябрь,
апрель

Зам директора 
Социальный 
педагог 
Психолог 

7 День молодого избирателя 10-11 октябрь Ст. вожатая

8 Викторина «Конституции РФ» 10-11 декабрь Учителя 
обществознания.



9 Общешкольная линейка 
«Гражданином - быть обязан»

10-11 декабрь Ст. вожатая

10 Конкурс чтецов «Хранители 
Донской литературы»
«Живая классика»

10-11 январь-
февраль

Зам. директора 
Зав библиотекой 
Кл. руководители

11 Беседы о правах и обязанностях 
учащихся с приглашением 
специалистов из органов суда и 
прокуратуры

10-
11

Декабь 
апрель

Зам директора 

12 Беседы о вреде наркомании, 
курение и алкоголи с 
приглашением сотрудников 
право охранительных органов

10-11 Ноябрь,
апрель

Зам директора 
Социальный 
педагог 
Психолог 
кл. рук

13 Смотр - конкурс «Безопасное 
колесо»

5-8 май Зам директора 
Ст. вожатая

14 Заседание комиссии по 
вопросам успеваемости и 
поведения учащихся.

10-11 ежемесячно Зам директора 
Социальный 
педагог 

15 Работа отрядов ЮИД 2-6 ежемесячно Руководитель отрядов 
ЮИД 

16 Круглый стол: «Здоровая 
школа»

6-8 ноябрь Зам директора 

17 Круглый стол «Толерантность и 
социальное общение»

9-11кл. февраль Зам директора.
Психолог 

18 Уроки мужества «Сыны Дона» 9-11 Январь Май Зам директора 
учителя истории.
кл. руководител.

19 Литературная гостиная 
«Творчество донских писателей»

9-11 Март Зав библиотекой 
МО  учит. русского 
языка. и литераткры.

20 Круглый стол «Гражданином - 
быть обязан»

9-11 декабрь Зам директора 
Кл. руководители



21 Встреча с работниками 
райвоенкомата

10-11 январь Учитель ОБЖ 

23 День памяти Сороковых В.И. -
героя войны, выпускника школы, 
первого гвардейского знаменосца

1-11 26 января Зам директора 
Ст. вожатая 

24 Встреча с воинами 
интернационалами

5-11 февраль Зам директора 
Кл.руководители

25 Участие в районном фестивале 
патриотической песни «Гвоздики 
Отечества»

  8-11  февраль Зам директора 

26 Круглый стол «Ради будущих 
поколений» (Встреча с ветеранами 
Великой Отечественной войны)

9-11 май Зам директора 
Кл. руководители

27 Акция «Наследники Победы» 1-11 май Зам директора 
Кл. 
руководители

28 Участие в факельном шествии 10-11 8 мая Зам директора 
Кл. руководители

29 Праздничный концерт «Вам дорогие
ветераны»

1-11 май Зам директора 
Ст. вожатая 
Кл. руководители

30 Оказание помощи ветеранам ВОВ 7-11 май Зам директора 
Ст. вожатая 
кл. рук.

31
День народного единства 10-11

4 ноября

32
Ознакомление с государственной 
символикой

10-11 Сентябрь-
октябрь

Классные 
руководители

33
Изучение международной 
конвенции о правах ребенка

10-11 Сентябрь Классные 
руководители



34 Акция «Крым. Путь на Родину»
.

10-11 Март 18 Зам директора 
Ст. вожатая 
кл. рук.

II.3.4.   Методы  и  формы  занятий  по   профессиональной  ориентации
обучающихся МБОУ БСОШ № 2.

Одним  из  направлений  воспитательной  работы  МБОУ  БСОШ  №  2  является
воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Задачи:
– постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями   профессий  и

специальностей среднего профессионального и высшего образования с целью соотнесения
с  ними  собственных  интересов,  склонностей,  возможностей  и  жизненных  перспектив;
осознание  на  этой  основе  универсальной  ценности  получаемого  среднего  общего
образования;  

–  усвоение  ценностного  отношения  к  результатам  человеческого  труда,
составляющим  всю  среду  обитания,  все  достижения  науки  и  искусства,  техники  и
технологии;   все  великие  духовно-нравственные  прорывы  в  понимании  сущности
человека и человечества;  

– приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах,  в
том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов;  развитие на этой
основе  проектных,  экспертных  и  иных  компетентностей,  требующих  личной
дисциплинированности, последовательности,  настойчивости, самообразования и др.;  

–  личностное  усвоение  установки  на  нетерпимость  к  лени,  небрежности,
незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам человеческого труда
независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен;  

– безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку;  способность к
признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием прежде не
бывшего:  изобретательством,  творчеством  в  сфере  науки,  архитектуры,  литературы,
музыки и других видов искусства и пр.; 

–  поощрение  и  поддержка  самообразования  посредством  Интернета,   занятий  в
библиотеках, музеях, лекториях и т.п.  

На основе знакомства с действующими перечнями   профессий   специальностей
среднего  профессионального  и  высшего  образования  и  заинтересованного  обсуждения
выделяются те виды (или области)  деятельности, которые привлекли внимание того или
иного подростка (группы подростков). 

Далее  следует  последовательный  ряд  мероприятий:  посещение  (если  возможно)
соответствующего  учебного  заведения,   профильного  предприятия  или  учреждения,
приглашение  для  углубленного  разговора  специалистов  по  выбранному  направлению
подготовки, студентов и выпускников и т.д.; 

–  организация  общения  с   профессионально  успешными  людьми  с  целью
обсуждения  роли  полученного  образования  (профессионального,  пост
профессионального, самообразования и т.д.)   и универсальных компетентностей в этом
успехе,  особо ценно,  если таким профессионально успешным человеком окажется  кто-
либо из старших родственников учащихся данного образовательного учреждения, а также
выпускники,  показавшие достойные примеры высокого профессионализма,  творческого
отношения  к  труду  и  жизни,  полезным  может  стать  проведение  сюжетно-ролевых
экономических  игр,  создание  игровых,  ситуаций  по  мотивам  различных  профессий,
проведения  внеурочных  мероприятий  (праздники  труда,  ярмарки,  конкурсы,  города



мастеров,  организации  детских  фирм  и  т.  д.),  а  также  организация  публичных
самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;  

–  участие  подростков  в  проектной  деятельности,  которая  возможна   по  всем
направлениям данной подпрограммы, в том числе в тех, которые связаны с практическим
(творческим)  применением   знаний,  полученных  при  изучении  учебных  предметов  (в
частности, в рамках предмета «Технология»);  

–  приобретение   опыта  участия  в  различных  видах  общественно  полезной,
собственно  творческой  или  исследовательской  деятельности.   Возможно  на  базе  и
взаимодействующих  с  «родным»   образовательным  учреждением  учреждений
дополнительного  образования,   других  социальных  институтов  (занятие  народными
промыслами, музейная, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-
производственных  мастерских,  трудовые  акции,  деятельность  школьных
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений).  

План  мероприятий по воспитанию 
положительного отношения к труду и творчеству

№ Мероприятие Дата Ответственные

1 Ярмарка  профессий  Конкурс  баннеров:
«Рабочая профессия в реальном времени»

Октябрь
Апрель

Кл. рук-ли

2 Конкурс поделок «Моя станица» Сентябрь Кл. рук-ли

3 Трудоустройство  учащихся  (совместно  с
центром занятости населения)

Сентябрь,
Апрель-июль

Кл. рук-ли.

4 Работа V трудовой четверти Июнь-Август Зам. директора 
Кл. руководители

5 Кл. часы, уроки по профориентации  «Мир
профессий» «Профессия моей мамы»  «Я и
моя будущая профессия»

В течение года Кл. рук-ли

6 Анкетирование  учащихся  «Выбор
профессии»

Апрель Кл. рук-ли

7 Встречи с работниками центра  занятости -
Тестирование уч-ся

Март Апрель Кл. рук-ли

8 Экскурсии  на  предприятия  ПЧ-45
Хлебозавод «Общепит»

Апрель Кл. рук-ли



9 Тестирование  уч-ся  психологом  центра
занятости

В течение года Кл. рук-ли

10 Встречи с представителями ВУЗов, СУЗов В течение года Кл. рук-ли

        II.3.5.   Формирования экологической культуры обучающихся МБОУ БСОШ №
2.
Задачи экологического воспитания обучающихся:

─ осознание  кризиса  в  отношениях  человека  и  природы как одной из  глобальных
проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких формах этот кризис
выражен в месте проживания подростка; его добровольное участие в решении этой
проблемы  на  муниципальном  уровне  как  личностно  важный  опыт
природоохранительной деятельности; 

─ осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы;
принятие тезиса об эволюции человека и природы как безальтернативного выхода
из глобального экологического кризиса; 

─ усвоение  ценностного  отношения  к  природе  и  всем  формам  жизни,  развитие
художественно-эстетического  восприятия  явлений  природы,  животного  и
растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только
не нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее жизненные силы;  

─ углубленное  знакомство  с  публикациями  Всемирного  природного  наследия
ЮНЕСКО. 

─ получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности
(в школе и на пришкольном участке,   экологические акции,   десанты,   высадка
растений,  создание цветочных клумб,  очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц и т.д.); 

─ участие  в  создании  и  реализации  коллективных  природоохранных  проектов;
усвоение  принципов   экологически  грамотного  поведения  в  природе  (в  ходе
целевых экскурсий,  походов и путешествий); 

─ осмысление  «темы  природы»  в  своем  собственном  творчестве  (стихосложении,
рисовании, прикладных видах искусства; 

─ фотографическая  фиксация  в  ближних  окрестностях  видов,  представляющих  с
точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; подготовка
на  основе  серии  подобных  фотографий  презентацию  «Не  замечаемая  красота»
(название условно).   

План  мероприятий по формированию
 экологической культуры

№ Содержание Дата Ответственный



1 Субботник по благоустройству ст. 
Багаевской и пришкольной территории

Сентябрь
Октябрь 
Апрель 
Май

Учителя технологии
Кл. рук.

2 Организация общешкольного дежурства Сентябрь Кл. рук-ли

3 Уборка цветочных клумб и школьной 
территории

Сентябрь
 Октябрь

Кл. рук-ли

4 Конкурс поделок «Моя станица» Сентябрь Кл. рук-ли

5 Озеленение школьного двора Высадка 
цветов на школьных клумбах

Апрель
 Май

Кл. рук-ли

6
Проведение экологических субботников 
на территории школы.

Весна-осень Зам. директора по ВР, 
руководитель эко-кружка

7
Использование на уроках краеведческого
материала

В течении года Учителя-предметники

8
Привлечение школьников к разведению 
комнатных растений и уходу за ними, 
озеленению школьной территории. 

В течении года Зам. директора по ВР, 
руководитель эко-кружка

9
Участие в районных, областных 
экологических конкурсах, мероприятиях

По плану Зам. директора по ВР,

10
Участие в школьных и районных 
олимпиадах естественного цикла

По плану Зам. директора по ВР

11
Проведение тематических выставок в 
библиотеке.

По плану Педагог-организатор, зав. 
библиотекой 

12
Тематические классные часы по данному 
направлению

В течении года Классные руководители

13
Весенний десант «Посади дерево» Апрель-май Зам. директора по ВР, 

классные руководители



14
Акция «Парад цветов возле школы» Октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители

15
День памяти трагедии в Чернобыле Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители

        II.3.6.     Формированию  культуры здорового и безопасного  образа жизни
обучающихся МБОУ БСОШ № 2.

Задачи:
─ формирование у обучающихся саногенного (здоровье полагающего) мышления на

основе знаний о человеческом организме,  о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье; 

─ формирование представление об основных компонентах экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни; 

─ воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего
сообщества  путем  соблюдения  гигиенических,  профилактических  и
эпидемиологических правил поведения; 

─ формирование  способности  делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

─ формирование  способности  самовоспитания  и  укрепления  воли  обучающегося
путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки
пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

─ ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека; 
─ формирование волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий

и  поступков,  опасных  для  собственного  и  общественного  здоровья  (отказ  от
табакокурения,  приема  алкоголя,   наркотиков  и  психоактивных  препаратов,  не
совершение  террористических  действий  и  опасных  поведенческих  действий  в
отношении окружающих людей);  

─ формирование  активного  поведения  в  осуществлении  здоровье  укрепляющих
мероприятий  (занятия  физической  культурой  и  спортом,   соблюдение
гигиенических норм режима дня,  рационального питания,  правил использования
информационно развлекательных технических средств).  

─ формирование  развитие  личностных  ценностных  мотивов  по  отношению  к
здоровью  (чувство  самосохранения,   реализация  репродуктивных  потребностей,
подчинение культурно-социальным традициям).
В  качестве  профилактики  приобщения  обучающихся  к  употреблению  алкоголя,

наркотиков  и  курению  табака,   в  образовательном  учреждении  должны  проводиться
следующие мероприятия: 

─ выявление  местных  социальных  факторов  риска  здоровью  детей,  связанных  с
распространением  алкогольных  и  наркотических  веществ,   обнаружение
источников пропаганды асоциального поведения в городе и микрорайоне (рынки,
игровые клубы и т.д.);  

─ выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся;  
─ создание  информационной  среды,   позволяющей  подросткам  свободно

ориентироваться  в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их
влияния на организм;  



─ создание  социопсихологических  и  воспитательных  условий,  способствующих
проявлению  активной  жизненной  позиции  учащихся,  направленной  на
антипропаганду; 

─ предложение  подросткам  альтернативных  способов  организации
жизнедеятельности; 

─ определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска
здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума. 

План мероприятий по формированию
культуры здорового и  безопасного образа жизни

№ Содержание Дата
проведения

Ответственный

1. День «Здоровья»
День знаний ПДД

Сентябрь Май Зам директора 
Учитель физкультуры 

2. Походы «Золотая осень» Сентябрь 
Октябрь

Кл.руководители

3. Классные часы «ЗОЖ», «Здоровое 
питание»

Октябрь, апрель Кл.руководители

4. Конкурс агитбригад по ЗОЖ Октябрь Зам директора 
Кл.руководители

5. Военно-спортивная игра «Орленок» Апрель Учитель ОБЖ 
Зам директора 

6. Соревнования по баскетболу Декабрь Учитель физкультуры 

7. Соревнования по волейболу Январь Учитель физкультуры 

8. Спортивные состязания для юношей 
9-11кл.

Февраль Кл. руководители

9.

10.
Содержание в чистоте и порядке 
школьного здания и пришкольной 

В течении года Завхоз
11

Организация горячего питания Сентябрь Повар, помощник повара

12
Проведение профосмотра детей В течении года Администрация школы, 

классные руководители13
Вовлечение учащихся в работу 
спортивных секций

Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители14

Участие в школьных, районных, 
областных соревнованиях, турслетах, 

По плану Учитель физ-ры, зам. 
директора по ВР



15
Проведение классных часов по 
формированию здорового образа жизни:

По плану Классные руководители
16

Выставка рисунков и плакатов «Я за 
здоровый образ жизни…» 

По плану Учитель ИЗО, зам. 
директора по ВР.17

Внедрение в образовательный процесс 
малых форм физического воспитания 

В течении года Классные руководители
18

Использование в педагогическом 
процессе здоровьесберегающих 

В течении года Классные руководители
18

Оздоровление детей в детских лагерях и 
санаториях.

В течении года Администрация школы, 
классные руководители

20  Работа кружков и секций В течение года Руководители 
объединений

21 Месячник профилактики 
правонарушений и употребления ПАВ 
среди несовершеннолетних.

Ноябрь, Зам директора 
-соц. педагог

 Психолог 22 Классные часы, беседы «Дорога в школу 
домой»по изучению правил для 
учащихся

Сентябрь,
в теч. года

Классные рук.

23 Изучаем правила дорожного движения В течен. года Зам директора 
Ст. вожатая

24 Классные часы, беседы «Права и 
обязанности учащихся», «Закон и 
порядок», «Правонарушения и как их 

Ноябрь-декабрь Зам директора 
соц. педагог

Классные рук.
План

по профилактике правонарушений и употребления ПАВ

№ Мероприятия Дата Ответственные

1 Классные часы, по пропаганде 
ЗОЖ и профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних.

01.11 – 25.11
1-11 кл.

Зам. директора
Кл. рук 

2 Анкетирование учащихся 01-25.11.2013
7-9 кл.

Психолог

3 Конкурс рисунков, стенгазет и 
презентаций «Мы за здоровый 
образ жизни!»

19.11.2013
1 - 4,
5 – 8 кл.
9 - 11кл.

Учителя информатики
Кл.рук.
Ст. вожатая

4 Беседы, встречи с приглашением 
сотрудников правоохранительных
органов.  

1-11 кл.
В теч. 
месячника

Кл. руководители

5 Проведение уроков направленных
на пропаганду здорового образа 
жизни.

1-11 кл.
В теч. 
месячника

Учителя предметники

6 Внутришкольные соревнования 
по волейболу

13.11.2013
18.00
8-11кл

Учителя физкультуры

7 Внутришкольные соревнования 
по н/ теннису

16.11.2013
18.00

Учителя физкультуры



8-11кл.
8 Конкурс агитбригад «Мы за 

здоровый образ жизни»
24..11.2013
9-11 кл. 
01.12.2012
3-4 кл.

Зам. директора
Ст. вожатая
Кл. рук 

9 Проведение занятий по 
профилактике и пропаганде ЗОЖ.

1-11 кл.
В теч. 
месячника

Психолог
Соц. Педагог
Учителя предметники

10 Конкурс «Время молодых» По плану Психолог
Ст. вожатая
Соц. Педагог
Учителя предметники

11 Круглый стол
 «Здоровая школа»,
«Здоровая нация»

  22.11.2013
6-8 кл.
29.11.2013
9-11 кл.

Психолог
Ст. вожатая
Соц. Педагог
Учителя предметники

Просмотр фильмов «О вреде 
вредных привычек»

В теч. 
месячника

Психолог
Ст. вожатая
Соц. Педагог
Учителя предметники
Кл. руководители 

12 Работа кружков и секций Согласно 
расписания

Руководители
кружков

13 Социальная акция «Мы против 
алкоголя»

В течении
месячника

Ст. вожатая
Совет 
старшеклассников

14 Общешкольное родительское 
собрание, классные родительские 
собрания «Профилактика 
употребления ПАВ»

По плану Зам. директора
Кл. руководители
Соц. Педагог

15 Встреча с врачом - наркологом По плану Зам. директора
Кл. руководители

План
предупредительно-профилактических мероприятий по

предупреждению детского дорожного травматизма 

№ Название мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1. Утверждение плана работы школы
по профилактике ДДТТ на 
учебный год.

Август Директор школы 
Зам директора

2. Планирование работы по 
предупреждению детского 
транспортного травматизма в 
общешкольных планах и в планах 

В течение года Зам директора 
Руководитель отряда 
ЮИД
Кл.руководители



классных руководителей.
3. Всероссийская акция «Внимание, 

дети!»
Август - 
сентябрь

Зам директора 
Руководитель отряда 
ЮИД
Кл.руководители

4. День безопасности дорожного 
движения 

01 сентября Зам директора 
Руководитель отряда 
ЮИД

5. Праздник для первоклассников 
«Посвящение в пешеходы»

Сентябрь Зам директора 
Руководитель отряда 
ЮИД
Члены отряда ЮИД

6. Обновление уголков безопасности 
и уголка ЮИД

Сентябрь Зам директора 
Руководитель отряда 
ЮИД
Члены отряда ЮИД

7. Участие в муниципальном этапе 
областного конкурса «Новые 
поступки ЮИД» отрядов в честь 
45-летия их образования и 
реализация проекта «Вместе – за 
безопасность дорожного 
движения»

Сентябрь Зам директора 
Руководитель отряда 
ЮИД
Члены отряда ЮИД

8. Акции и рейды:
 Автокресло
 Засветись
 Пристегнись
 Скутерист, мотоциклист
 Велосипедист

В течение года Зам директора 
Руководитель отряда 
ЮИД
Члены отряда ЮИД

9. Участие в региональном 
профилактическом мероприятии 
«Безопасные школьные каникулы»

Октябрь - 
ноябрь

Зам директора 
Руководитель отряда 
ЮИД
Члены отряда ЮИД
Кл.руководители

10. Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных ко 
Дню памяти жертв ДТП

Ноябрь Зам директора 
Руководитель отряда 
ЮИД
Члены отряда ЮИД
Кл.руководители

11. Акция «Мама – законопослушный 
участник дорожного движения»

Ноябрь Зам директора 
Руководитель отряда 
ЮИД
Члены отряда ЮИД
Кл.руководители

12. Акция в рамках мероприятия 
«День инвалида»

Декабрь Рахимова Н.Р.
Манацкова М.И.

13. Участие в региональной 
широкомасштабной акции 
«Безопасная зимняя дорога»

Декабрь - 
январь

Зам директора 
Руководитель отряда 
ЮИД



Члены отряда ЮИД

14. Организация и проведение 
весеннего декадника «Ходи по 
правилам»

Март Зам директора 
Руководитель отряда 
ЮИД
Члены отряда ЮИД

15. Участие в муниципальном этапе 
областного конкурса «Новые дела 
ЮИД в детских садах»

Февраль-март Зам директора 
Руководитель отряда 
ЮИД
Члены отряда ЮИД

16. Участие в школьном и  
муниципальном этапах 
регионального конкурса-фестиваля
отрядов ЮИД «Безопасное 
колесо»

Апрель-май Зам директора 
Руководитель отряда 
ЮИД
Члены отряда ЮИД

17. Организация и проведение 
муниципального областного 
конкурса «Лучший руководитель 
отряда ЮИД»

Апрель Зам директора 
Руководитель отряда 
ЮИД

.

18. Организация и проведение 
областного конкурса 
пришкольных детских летних 
площадок «У светофора каникул 
нет!»

Июнь Зам директора 
Руководитель отряда 
ЮИД
Члены отряда ЮИД

19. Работа школьной комиссии по 
безопасности дорожного движения

В течение года Зам. директора

20. Совершенствование учебно-
материальной базы по 
безопасности дорожного движения

В течение года Зам. директора

21. Организация деятельности отрядов
юных инспекторов движения, 
юношеско-молодежных 
объединений «Дорожные патрули»

В течение года Зам директора 
Руководитель отряда 
ЮИД

22. Классные часы по ПДД Ежемесячно Кл. руководители

II.3.7.  Методы и формы эстетического воспитания обучающихся МБОУ БСОШ № 
2
Задачи эстетического воспитания:

─ развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его
разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у
разных народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих
представлений на примере европейской моды от античности до наших дней;    

─ продолжение формирования чувства прекрасного;  практическое развитие умения
видеть  красоту  природы,   труда  и  творчества;   развитие  способности  отличать
подлинное искусство от его суррогатов;  постепенное введение подростков в мир
античного,  романского,  готического,  классического  и  т.д.  искусства,  включая
авангард  и  модерн  ХХ  века  и  художественный  язык  современного  искусства;
параллельно – освоение основ художественного наследия  родной, русской и иных



важнейших  культурно-художественных и религиозно-художественных традиций:
японской,   китайской,   индийской,  арабской  (исламской),  христианской,
буддийской и др.  

─ поощрение  и  поддержка  собственных  занятий  обучающихся  художественным
творчеством в различных областях (включая моду,   дизайн собственного жилища и
территории дома и школы и др.).   
Поскольку  источников  знаний  и  образных  представлений  о  прекрасном  (как  и

безобразном) неисчислимое множество,  образовательному учреждению не составит труда
творчески  выбрать  и  объекты  (артефакты),  и  способы  их  освоения  подростками.
Посредством  Интернета  сегодня  широко  доступными  оказываются  коллекции  всех
крупнейших  и  даже  региональных  музеев  мира,  есть  возможность  составить
монографические  подборки  картин  всех  художников,   скульпторов,   архитекторов  и
других мастеров всех народов и всех эпох.  

Многие  возможные    виды  деятельности  и  формы  занятий  упомянуты  в  выше
раскрытых направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те виды деятельности,
которые представляются недооцененными в педагогической практике: 

–  «использование»  родной  станицы  и  её  окрестностей  в  качестве  своеобразной
«образовательной программы»  по истории  культуры народа,  создавшего этот социально-
природный  феномен;   осмысление  и  письменная  фиксация  результатов  такого
наблюдения-исследования может оказаться интереснейшим и очень полезным в духовно-
нравственном отношении опытом; 

– устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных
жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;   

–  организация  экскурсий  на  художественные  производства  и  выставки,  к
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и
парковых ансамблей  с  последующим обсуждением увиденного  и  прочувствованного  и
оформлением  в  виде  презентаций,  эссе  и  других  форм  долговременного  хранения  и
использования;  

– обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей,  знакомство с местными
мастерами  прикладного  искусства,   наблюдение  за  их  работой  и  последующее
обсуждение; 

– поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в
публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально.  

План  мероприятий 
по развитию творческих возможностей и способностей обучающихся

№ Содержание Дата проведение Ответственный

1 Оформление отрядных  уголков Сентябрь Ст. вожатая
Кл. руководитель

2
Изучение эстетических интересов учащихся, создание
условий для их развития

Сентябрь
Зам директора 
Кл руководители

3
Вовлечение школьников в работу объединения 
художественно-эстетического цикла

Сентябрь
Ст. вожатая

4
Участие в школьных, районных выставках По плану

Зам директора 
Ст. вожатая 



декоративно-прикладного творчества, смотре 
художественной самодеятельности

5
Выпуск школьной стенгазеты По плану

Зам директора 
Ст. вожатая 
Кл руководители

6
Тематические выставки рисунков По плану

Учитель ИЗО 
Ст. вожатая 
Кл. руководител.

.
7

Оформление классных уголков Сентябрь-
октябрь

Классные 
руководители 

8
Проведение тематических классных часов по данному
направлению

В течение года
Кл. руководители.

9
Рейды «Внешний вид школьника» Весна-осень

Зам директора 
Ст. вожатая 
Кл. руководители

10 Подготовка новогоднего театрализованного  
представления Рождество Христово

Декабрь, январь Ст. вожатая
Кл руководители
Педагоги ОПК

11 Новогодние утренники Декабрь Зам директора 
Ст. вожатая 
Кл. руководители

12 «Татьянин день» Февраль Кл. руководители

13 Клуб влюбленных сердец Февраль Ст. вожатая

14 Масленица, проводы зимы Февраль Зам директора по 
ВР 
Ст. вожатая
Учитель технологии

15 Месячник «Женщина России»:
- кл. часы,  огоньки,  посвященные международному 
- конкурс стенгазет к  женскому  дню

Март Зам директора 
Ст. вожатая. 
кл. руководители

16 «Вперед, девчонки!», 
 «А ну-ка, девушки!»

Февраль Зам директора 
Ст. вожатая 
Кл. руководители



17 Торжественная линейка, посвященная 
Последнему школьному звонку

Май Зам директора 
Ст. вожатая 
Кл. руководители

18 Классные часы, посвященные 
Дню семьи

15 мая Социальный 
педагог 
Психолог 
Кл. руководители.

19 Линейка, посвященная последнему школьному 
звонку.

Май Зам. директора по 
ВР

II.3.8.  Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся.

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся  на  уровне  среднего
общего образования  осуществляются  не  только  образовательной организацией,  но  и
семьей.  Взаимодействие   образовательной  организации  и   семьи   имеет   решающее
значение  для организации нравственного уклада жизни обучающегося. Цель - повышать
педагогическую культуру родителей (законных представителей)

Задачи  совместной  работы  с  родителями  (законными  представителями)
обучающихся: 
- помочь родителям в повышении их педагогической культуры;
-  развивать  коммуникативные  способности  родителей  в  классном  родительском
коллективе;
- способствовать снижению факторов риска в детско-родительских отношениях;
-   проводить   просвещение   родителей   по   вопросам   семейного   воспитания   и
психологическое, просвещение с привлечением различных специалистов. 

Основные направления сотрудничества семьи и школы
1.Единство требований к обучающимся.
2.Согласованность  действий  (законы,  защищающие  семью  и  ребенка,  знание  обеими
сторонами психологических особенностей ребенка).
3.Взаимодополнение влияний (авторитет родителей, личность учителя, единая трактовка
влияния улицы, средств массовой информации).
4.Преодоление недостатков в формировании личности (работа с детьми, находящимися в
социально опасном положении, психологическая коррекция).
5.Совместная работа по закреплению и развитию успехов ребенка.
6.Повышение педагогической культуры родителей.
7.Различные формы сотрудничества с родителями.

Формы работы с родителями:

Традиционные Нетрадиционные

 Родительские собрания  
 Общешкольные конференции 
 Индивидуальные консультации педагога
 Посещение семьи 

 Тренинги
 Дискуссии
 Ролевые игры
 Круглые столы



 Родительский комитет  
 Управляющий совет 

 Практикумы
 Родительские вечера

Ожидаемые результаты
1.Повышение педагогической культуры родителей.
2. Просвещение родителей по вопросам семейного воспитания.
3. Снижение факторов риска в детско-родительских отношениях.
4. Активность родителей в классных делах, вовлечённость их в учебно-воспитательный
процесс.
5.  Единство  требований  к  обучающимся  родителей  (законных  представителей)  и
учителей.
6.  Согласованность  действий  (законы,  защищающие  семью  и  ребенка,  знание  обеими
сторонами психологических особенностей ребенка).

Механизм оценки результатов

№№ Критерии Показатели
11 Уровень  педагогической

компетентности родителей
1.Знание  возрастных  и  индивидуальных 
особенностей своего ребенка
2.  Умение  видеть,  слышать,  анализировать  и
прогнозировать детские поступки.

22 Уровень  детско-
родительского общения

1.  Установление  доверительных  отношений 
между ребёнком и взрослым 
2.   Умение   взаимодействовать   с   близким

человеком.
33 Уровень  вовлечения 

родителей  в  организацию 
учебно-воспитательного 
процесса

1.Участие   в   мероприятиях   по   реализации
программы   (количество   посещенных   занятий,
мероприятий)

2.Проявление  инициатив  (частота  выдвинутых 
инициативных   предложений   по   организации

совместной   деятельности;   число   предложений,
реализованных на практике)

План мероприятий
 по повышению педагогической культуры родителей

№
 п/п

Название мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные

1
Индивидуальные  встречи  для

решения  возникающих  вопросов  по
обучению и воспитанию школьников.

В течении 
года

Завучи, 
классные 
руководители

2
Общешкольные  родительские

собрания.
4 раза в год Администрация 

школы

3
Привлечение родителей к учебно- В течении Классные 



воспитательному  процессу  в  целях
предупреждения  неуспеваемости
школьников

года руководители

4
Повышение  уровня  правовых

знаний  родителей  в  контексте
организации  учебно-воспитательного
процесса

По плану ЗДВР, классные 
руководители

5
Организация  совместных  дел

родителей и детей
В течении 

года
Классные 

руководители
6

Повышение  уровня
психологических  знаний  в  вопросе
развития  и  воспитания  детей.
Родительский лекторий

По плану Психолог, 
Социальный педагог

II.3.9.  Организация   совместной   деятельности   МБОУ  БСОШ  №  2   с
общественными  организациями,   системой  дополнительного  образования,  иными
социальными субъектами.

Организация  социальной  деятельности  обучающихся  исходит  из  того,  что
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи
и  сверстников,  состоятельностью  и  самостоятельностью  в  реализации  собственных
замыслов.  Целенаправленная  социальная  деятельность  обучающихся  должна  быть
обеспечена  сформированной  социальной  средой  школы  и  укладом  школьной  жизни.
Организация  социального  воспитания  обучающихся  осуществляется  в
последовательности следующих этапов.

Организационно-административный  этап (ведущий  субъект —  администрация
школы) включает:

 создание  среды  школы,  поддерживающей  созидательный  социальный  опыт
обучающихся,  формирующей  конструктивные  ожидания  и  позитивные  образцы
поведения;

 формирование уклада  и традиций школы,  ориентированных на  создание  системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических  ценностей,  партнёрства  и  сотрудничества,  приоритетов  развития
общества и государства;

  развитие  форм  социального  партнёрства  с  общественными  институтами  и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;

 создание  возможности  для влияния обучающихся  на  изменения  школьной среды,
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума.
Организационно-педагогический  этап (ведущий  субъект —  педагогический

коллектив школы) включает:
 обеспечение  разнообразия  форм  педагогической  поддержки  социальной

деятельности,  создающей  условия  для  личностного  роста  обучающихся,
продуктивного изменения поведения;

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся
с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).

Этап социализации обучающихся включает:



 формирование  активной  гражданской  позиции  и  ответственного  поведения  в
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности
обучающихся;

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и
основанных на требованиях коллектива; 

 формирование  моральных  чувств,  необходимых  привычек  поведения,  волевых
качеств;

 владение  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение,
самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный  перенос  в
положение другого человека.

Формы взаимодействия МБОУ БСОШ № 2 с социальными  партнёрами

Социальный  партнер
школы

Формы
взаимодействия

Основные задачи
сотрудничества

Краеведческий
Музей ст. Багаевской

Экскурсии, интерактивные 
экскурсии, мастер-классы, 
познавательные игры, 
уроки, гостиные, встречи, 
участие к конкурсах и акциях. 

Привлечение внимания к 
историческому и культурному 
наследию  Багаевского  района, 
изучение прошлого большой и малой 
Родины, воспитание интереса к 
народным традициям, обычаям, 
ремёслам.

Районный ДК Посещение районных 
мероприятий, 
тематические беседы, 
творческие конкурсы, участие в 
молодежных форумах, КВН и др.

Повышение  уровня  внутренней  
культуры, приобщение к 
общечеловеческим ценностям.

Знакомство  с  классическими  
произведениями искусства,  развитие  
коммуникативных  и творческих 
способностей учащихся.

Формирование  культуры  
поведения  в общественных местах.

Районная библиотека Библиотечные классные часы, 
тематические циклы занятий, 
беседы по книгам и писателям-
юбилярам, творческие конкурсы, 
акции, игровые программы, 
творческие встречи и др.

Знакомство  с  творчеством  
классиков отечественной  и  
зарубежной  литературы, писателей-
земляков.

Формирование  эстетических  
потребностей, ценностей  и  чувств.  
Развитие  литературных, творческих,  
коммуникативных  способностей 
школьников.

Формирование  художественной  
культуры  и художественного вкуса.

ДШИ, ДЮСШ Участие в творческих 
конкурсах разных направлений, 
фестивалях, акциях, 
тематических мероприятиях, 
выставках, конференциях, 
смотрах;

Участие в командных 
спортивных, творческих и 
интеллектуальных играх.

Организация общественно-
полезной деятельности 

Формирование чувства 
патриотизма, повышение  интереса  к  
истории  и  культуре родного края,  к 
различным формам прикладного, 
технического,  художественного  и  
литературного творчества.

Развитие  самостоятельности  и 
творческой инициативы,  
формирование  навыков 
взаимодействия в группе.

Развитие  творческих  и 
коммуникативных способностей  
учащихся,  творческого 
сотрудничества.

Развитие  фантазии,  творческих  
способностей детей,  желания  и  
умения  детей  работать  в коллективе,  



побуждение  к  исследовательской 
деятельности, самовыражению и 
самореализации.

Выявление  и  поддержка  
одарённых  и талантливых детей.

МУЗ  Багаевская ЦРБ Оказание услуг специалистов, 
диагностика, психолого-
педагогическое и медико-
социальное сопровождение детей,
медицинские осмотры, 
психологическое 
консультирование, тренинги, 
выступление на родительских 
собраниях.

Укрепление  нравственного,  
физического  и психического  здоровья,
эмоционального  благополучия  
ребенка  с  учетом  его 
индивидуальных особенностей.

Выявление  детей,  нуждающихся 
в  психолого-педагогическом  и 
медико-социальном сопровождении.

ОВД МВД, 
ГИБДД, 
Пожарная часть

Встречи, беседы выступления на 
родительских собраниях, 
родительских конференциях, 
конкурсы и мероприятия, 
экскурсии, профилактическое
консультирование 

Воспитание навыков 
сознательного дисциплинированного 
поведения на улице, дороге и в 
общественных местах, привитие 
навыков безопасного поведения.

Формирование основ культуры 
здорового и безопасного образа жизни.

Детский сад «Берёзка», 
«Тополёк»

Помощь, реализация 
социальных проектов, 
проведение мероприятий

Развитие самостоятельности и 
творческой инициативы, формирование
навыков шефской помощи

Художественно-
графический  факультет
Педагогического
Института ЮФУ.

Открыто  отделение 
художественной  школы 
Художественно-графического 
факультета Педагогического 
Института ЮФУ на базе БСОШ 
№ 2

Общее художественно-
эстетическое образование и развитие 
учащихся, а также подготовка наиболее
одаренных из класса художественно-
эстетического профиля  к  
поступлению в художественные, 
архитектурно-строительные учебные 
заведения

Миссия  школы  в контексте социальной деятельности на уровне среднего общего
образования  —  дать  обучающемуся  представление  об  общественных  ценностях  и
ориентированных  на  эти  ценности  образцах  поведения  через  практику  общественных
отношений  с  различными социальными группами  и  людьми с  разными  социальными
статусами.

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,  воспитания
и  социализации  обучающихся,  их  профессиональной  ориентации,  формирования
безопасного. Здорового и экологически целесообразного образа жизни.

По каждому из  направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне
среднего общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть
достигнуты определённые результаты.

Развитие творческих возможностей и способностей обучающихся:
 опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  этнокультурных

традиций, фольклора народов России;
 интерес  к  занятиям  творческого  характера,  различным  видам  искусства,

художественной самодеятельности;
 опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,  умение

выражать себя в доступных видах творчества.
Формирование гражданственности и патриотизма
Развитие демократической культуры:



 ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  краю,  отечественному
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам
Российской  Федерации,  родным  языкам:  русскому  и  языку  своего  народа,
народным традициям, старшему поколению;

 понимание  защиты  Отечества  как  конституционного  долга  и  священной
обязанности  гражданина,  уважительное  отношение  к  Российской  армии,  к
защитникам Родины;

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
 умение  вести  дискуссию  по  социальным  вопросам,  обосновывать  свою

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания.
Формирование экологической культуры обучающихся:

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей
среды,  своему  здоровью,  здоровью  родителей,  членов  своей  семьи,  педагогов,
сверстников;

 умение  анализировать  изменения  в  окружающей  среде  и  прогнозировать
последствия этих изменений для природы и здоровья человека.
Формирование здорового образа жизни учащихся:

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально  сочетать  труд  и  отдых,  различные  виды  активности  в  целях
укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;

 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня.
Формирование профессионального самоопределения обучающихся:

 готовность к профессиональному выбору;
 умение  ориентироваться  на  рынке  труда,  в  мире  профессий,  в  системе

профессионального образования;
 соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой;
 получать дополнительные знания и умения, необходимые для профессионального

образования.

II.3.11. Мониторинг  эффективности  реализации   программы  воспитания  и
социализации обучающихся МБОУ БСОШ № 2.

Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,
направленных  на  комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации
Программы воспитания и социализации обучающихся.

В  качестве  основных  показателей и  объектов  исследования  эффективности
реализации  Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:

1. Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

Основные  принципы организации  мониторинга  эффективности  реализации
Программы воспитания и социализации обучающихся:

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся  в  качестве  составных  (системных)  элементов  общего  процесса
воспитания и социализации обучающихся;

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования  и  интерпретации  данных)  и  предусматривает  необходимость
принимать  все  меры  для  исключения  пристрастий,  личных  взглядов,
предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной
компетентности специалистов в процессе исследования;



Образовательная  организация  должна  соблюдать  моральные  и  правовые  нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации
Программы воспитания и социализации обучающихся.

II.3.12.  Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и
социализации обучающихся МБОУ БСОШ № 2.

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень  соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и
социализации  обучающихся  путём  анализа  результатов  и  способов  выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос—  получение  информации,  заключённой  в  словесных  сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

 анкетирование —  эмпирический  социально-психологический  метод  получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные
вопросы анкеты;

 интервью  —  вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий  проведение
разговора  между  исследователем  и  обучающимися  по  заранее  разработанному
плану,  составленному  в  соответствии  с  задачами  исследования  процесса
воспитания  и  социализации  обучающихся.  В  ходе  интервью  исследователь  не
высказывает  своего  мнения  и  открыто  не  демонстрирует  своей  личной  оценки
ответов  обучающихся  или  задаваемых  вопросов,  что  создаёт  благоприятную
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;

 беседа  — специфический  метод  исследования,  заключающийся  в  проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью
получения  сведений  об  особенностях  процесса  воспитания  и  социализации
обучающихся.

Психолого-педагогическое  наблюдение—  описательный  психолого-педагогический
метод  исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

Образ выпускника средней школы – ожидаемый результат  реализуемой основной
образовательной программы.

Под  ожидаемым  результатом  реализации  основной образовательной  программы,  в
целом,   понимаются  позитивные  изменения  в  личности  учащихся,  на  которые
ориентирована данная  программа.

В результате реализации данной образовательной программы в школе будут созданы
условия, обеспечивающие  комфортное  пребывание  в  ней  учащихся  с  различными
запросами  и  уровнем подготовки,  позволяющие  им  подготовиться  к  адаптации  в
условиях  рыночных  отношений  и социальных  изменений.  В  школе  учащиеся  смогут
получить  общие  знания  базового  и повышенного  уровня  и  основы  профессиональных
знаний,   которые  в   дальнейшем  будут затребованы обществом,  так  и те,  кто  будет
образовывать  так  называемый  средний  класс.  Основная  образовательная   программа
ориентирована  на  приближение  к  образу  ученика, сформулированному в национальной
инициативе «Наша новая школа».



II. 4.  Программа коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  МБОУ  БСОШ  №  2   направлена  на  создание
системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
освоении основной образовательной программы среднего общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и среднего общего
образования  являются  преемственными.  Программа  коррекционной  работы  среднего
общего образования обеспечивает: 

—  создание  в  школе   специальных  условий  воспитания,  обучения,  позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

—  дальнейшую  социальную  адаптацию  и  интеграцию  детей  с  особыми
образовательными потребностями в общеобразовательной организации. 

Программа  коррекционной  работы  на  уровне  среднего  общего  образования
обязательна  в  процессе  обучения  подростков  с  ОВЗ и  инвалидов,  у  которых имеются
особые  образовательные  потребности,  а  также  обеспечивает  поддержку  школьников,
оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации.  Программа  коррекционной  работы
разрабатывается  на  весь  период  освоения  уровня  среднего  общего  образования,  имеет
четкую структуру и включает несколько разделов.

II.4.1.  Цели  и  задачи  программы  коррекционной  работы  с  обучающимися  с
особыми  образовательными  потребностями,  в  том  числе  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования.  

Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки

обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  родителям  (законным
представителям); 

—  осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении
основных  и  дополнительных  общеобразовательных  программ  среднего  общего
образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями  программы на  этапе  среднего  общего  образования
становятся  формирование  социальной  компетентности  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  развитие  адаптивных  способностей  личности  для
самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы среднего общего образования; 

—  определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  и  условий
интеграции  для  рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями  каждого  ребёнка,  структурой  нарушения  развития  и  степенью
выраженности  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической
комиссии); 

—  осуществление  индивидуально  -  ориентированной  социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья  с  учётом  особенностей  психического  и  (или)  физического  развития,
индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-
медико-педагогической комиссии); 



— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным  нарушением  в
физическом и (или) психическом развитии; 

—  формирование  зрелых  личностных  установок,  способствующих  оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

—  расширение  адаптивных  возможностей  личности,  определяющих  готовность  к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

—  развитие  коммуникативной  компетенции,  форм  и  навыков  конструктивного
личностного общения в группе сверстников; 

—  реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

—  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
—  Преемственность.  Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного

пространства  при  переходе  от  основного  общего  образования  к  среднему  общему
образованию,  способствует  достижению  личностных,  метапредметных,  предметных
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для
продолжения  образования.  Принцип  обеспечивает  связь  программы  коррекционной
работы  с  другими  разделами  программы  среднего  общего  образования:  программой
профессиональной ориентации обучающихся на ступени среднего общего образования,
программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся,  программой
социальной деятельности обучающихся. 

—  Соблюдение  интересов  ребёнка.  Принцип  определяет  позицию  специалиста,
который  призван  решать  проблему  ребёнка  с  максимальной  пользой  и  в  интересах
ребёнка. 

—  Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и
развития,  т.  е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции
нарушений  у  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний
многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

—  Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению. 

—  Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии. 

—  Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает
соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных
представителей)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы
получения  детьми  образования,  образовательную  организацию,   формы  обучения,
защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с
родителями  (законными  представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные  (коррекционные)
образовательные организации, классы (группы). 

II.4.2.  Перечень и содержание  комплексных,  индивидуально ориентированных
коррекционных  мероприятий,  включающих  использование  индивидуальных
методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий
под руководством специалистов.



Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает
в  себя  взаимосвязанные  направления,  раскрывающие  её  основное  содержание:
диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное,  информационно-
просветительское. 

Характеристика содержания
Диагностическое направление

          Цель:   выявление  характера  и  интенсивности  трудностей  развития  детей  с
ограниченными возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования
и  подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
         Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности
нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных
потребностей  (общих  и  специфических).  Также  изучаются  особые  образовательные
потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  
           Диагностическое  направление  коррекционной  работы  в  образовательной
организации  проводят  учителя-предметники  и  все  специалисты  (педагог  -  психолог,
логопед,  социальный  педагог).  Учителя-предметники  осуществляют  аттестацию
обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года,
определяют  динамику  освоения  ими  основной  образовательной  программы,  основные
трудности.   Специалисты  проводят  диагностику  нарушений  и  дифференцированное
определение  особых  образовательных  потребностей  школьников  с  ОВЗ,  инвалидов,  а
также  подростков,  попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию,  в  начале  и  в  конце
учебного  года.  В  зависимости  от  состава  обучающихся  с  ОВЗ  в  образовательной
организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 
          В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе
обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).

Задачи
(направления 
деятельности)

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)

Ответствен-
ные

Медицинская диагностика
Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей.

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей.

Изучение  истории
развития 
ребенка, беседа с
родителями,
наблюдение 
классного 
руководителя,
анализ работ 
обучающихся

сентябрь  Классный 
руководитель
Медицинский 
работник

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная 
диагностика для
выявления группы
«риска»

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированн
ой  помощи.

Наблюдение, 
психологическое 
обследование;
анкетирование 
родителей, 
беседы с

сентябрь Классный 
руководитель
Педагог-
психолог



Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ

педагогами

Углубленная 
диагностика детей
с  ЗПР,  детей-
инвалидов

Получение 
объективных 
сведений об
обучающемся на 
основании
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля, 
создание 
диагностических 
"портретов" детей

Диагностирование.
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 

сентябрь  Педагог-
психолог

Проанализировать
причины 
возникновения 
трудностей в
обучении.
Выявить 
резервные 
возможности
обучающегося

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному 
уровню развития 

Разработка 
коррекционной 
программы

сентябрь  Педагог-
психолог

Социально – педагогическая диагностика
Определить 
уровень 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой и 
личностной
сферы; 
уровень знаний по
предметам

Получение 
объективной 
информации об
организованности
ребенка,  умении
учиться, 
особенности 
личности,  уровню
знаний  по
предметам. 
Выявление 
нарушений в
поведении
(гиперактивность
замкнутость, 
обидчивость и т.д.)

Анкетирование, 
наблюдение во
время занятий,
беседа с
родителями, 
посещение 
семьи. 
Составление 
характеристики.

Сентябрь
октябрь

Классный 
руководитель
Педагог-
психолог
Социальный 
педагог
Педагог-
предметник

Коррекционно-развивающее направление



Цель:   обеспечение   своевременной   специализированной   помощи   в   освоении
содержания образования  и  коррекции  недостатков  в  познавательной  и  эмоционально-
личностной  сфере детей «группы риска».

Коррекционно-развивающее  направление  работы  позволяет  преодолеть
(компенсировать)  или  минимизировать  недостатки  психического  и/или  физического
развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности
и  вариативному  взаимодействию  в  поликультурном  обществе.  Для  этого  различными
специалистами (педагогом – психологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются
индивидуально  ориентированные  рабочие  коррекционные  программы.  Эти  программы
создаются  на   более  короткие  сроки  (четверть,  год),  чем  весь  уровень  среднего
образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы
являются вариативным и гибким инструментом ПКР. Коррекционное направление ПКР
осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. В урочной деятельности
эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная  реализация  данного  направления  проводится  группой
специалистов организации: логопедом, педагогом – психологом, социальным педагогом.
Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности.
Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке.
Подросткам,   попавшим  в  трудную  жизненную  ситуацию,  рекомендованы  занятия  с
педагогом   -  психологом  по  формированию  стрессоустойчивог  поведения,  по
преодолению  фобий  и  моделированию  возможных  вариантов  решения  проблем
различного  характера  (личностных,  межличностных,  социальных  и  др.).  Залогом
успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество
всех  специалистов  и  педагогов,  а  также  родителей,  представителей  администрации,
органов  опеки  и  попечительства  и  других  социальных  институтов.  Спорные  вопросы,
касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ,  их поведения,  динамики продвижения в
рамках  освоения  основной  программы  обучения  (как  положительной,  так  и
отрицательной),  а  также  вопросы  прохождения  итоговой  аттестации  выносятся  на
обсуждение  психолого-педагогического  комиссии  МБОУ   БСОШ  №  2,  методических
объединений и ПМПК  

Задачи
(направления 
деятельности)

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность  в
течение года)

Ответствен-
ные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей  «группы 
риска»
 Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника.

Планы, 
программы

Разработать 
индивидуальную 
программу по
предмету.
Разработать 
воспитательную 
программу работы с
классом и 
индивидуальную 
воспитательную 
программу для детей 
«группы риска»
Разработать план 

сентябрь  Заместитель
директора по
УВР
Учителя-
предметники
классный 
руководитель
социальный 
педагог 



работы с родителями 
по формированию 
толерантных 
отношений между
участниками 
инклюзивного 
образовательного
процесса.

Обеспечить 
психологическое и
логопедическое 
сопровождение 
детей «группы 
риска»

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров

1.Формирование 
групп для
коррекционной 
работы.
2.Составление 
расписания занятий.
3. Проведение 
коррекционных 
занятий.
4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка

сентябрь
сентябрь-май

Педагог-
психолог

Лечебно – профилактическая работа
Создание 
условий для
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся 
«группы риска»

Разработка 
рекомендаций для
педагогов, учителя, и
родителей  по  работе
сдетьми с ЗПР.
Внедрение 
Здоровьесберега-
ющих технологий в
образовательный 
процесс.
Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни.
Реализация 
профилактических 
образовательных 

В течение года  Заместитель
директора по
УВР
Классный 
руководитель
Педагог-
психолог
Медицинский
работник



программ

Консультативное направление

         Консультативное  направление  работы решает  задачи  конструктивного
взаимодействия  педагогов   и  специалистов  по  созданию  благоприятных  условий  для
обучения  и  компенсации  недостатков  старшеклассников  с  ОВЗ,   отбора  и  адаптации
содержания  их  обучения,  прослеживания  динамики  их  развития  и  проведения
своевременного  пересмотра  и  совершенствования  программы  коррекционной  работы;
непрерывного  сопровождения  семей  обучающихся  с  ОВЗ,  включения  их  в  активное
сотрудничество с педагогами и специалистами.  
         Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во
внеурочной  и  внеучебной  деятельности  педагогом  класса  и  группой  специалистов:
логопедом, психологом, социальным педагогом. 
       Классный руководитель класса  проводит консультативную работу с родителями
школьников.  Данное  направление  касается  обсуждения  вопросов  успеваемости  и
поведения  подростков,  выбора  и  отбора  необходимых  приемов,  способствующих
оптимизации  его  обучения.  В  отдельных  случаях  классный  руководитель  может
предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных
разделов программы). 
      Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и
родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий
взаимодействия.  Работа  психолога  со  школьной  администрацией  включает
просветительскую и консультативную деятельность. 
       Работа  психолога  с  родителями  ориентирована  на  выявление  и  коррекцию
имеющихся  у  школьников  проблем  —  академических  и  личностных.  Кроме  того,
психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению
старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 
        Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с
нарушениями  речи,  их  родителями,  педагогами,  со  школьной  администрацией  (по
запросу).   В  ходе  консультаций  с  подростками  с  нарушениями  речи  и  родителями
специалист  информирует  их  об  основных  направлениях  логопедической  работы,  ее
результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и
предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 
           Консультативная работа логопеда  с педагогами включает: обсуждение динамики
развития  устной  и  письменной  речи  учеников  класса,  их  коммуникации,  в  том  числе
речевой;  выработку  общих  стратегий  взаимодействия  с  учителями  и  другими
специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и
приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников
и учебных пособий (при необходимости).           
           Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих
вопросах  теоретического  и  практического  характера  о  специфике  образования  и
воспитания подростков с ОВЗ. 

Цель  консультативного  направления:   обеспечение   непрерывности
индивидуального  сопровождения  детей  «группы  риска»  и их  семей  по  вопросам



реализации   дифференцированных   психолого-педагогических   условий  обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.

Задачи
(направления 
деятельности)

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичност
ь  в  течение
года)

Ответствен
-ные

Консультировани
е 
педагогических 
работников по
вопросам 
инклюзивного 
образования

1.Рекомендации
, 
приёмы,
упражнения и 
др. материалы. 
2. Разработка 
плана 
консультативно
й 
работы с
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы

Индивидуальны
е, 
групповые, 
тематические 
консультации

По отдельному 
плану-графику

Специалист
ы 
ПМПК
Логопед
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора 
по УВР

Консультировани
е 
учащихся по
выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи

1.Рекомендации
, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 
2. Разработка 
плана 
консультативно
й 
работы с
учащимся

Индивидуальны
е, 
групповые, 
тематические 
консультации

По отдельному 
плану-графику

Специалист
ы 
ПМПК
Логопед
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора
по УВР

Консультировани
е 
родителей по
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора стратегии
воспитания, 
психолого-
физиологическим
особенностям

1.Рекомендации
, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 
2. Разработка 
плана 
консультативно
й 
работы с
родителями 

Индивидуальны
е, 
групповые, 
тематические 
консультации

По отдельному 
плану-графику

Специалист
ы 
ПМПК
логопед
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора 
по УВР



детей

Информационно-просветительское направление

Цель:  организация  информационно-просветительской  деятельности   по  вопросам
образования со всеми участниками образовательного процесса.
       Информационно-просветительское направление работы способствует расширению
представлений  всех  участников  образовательных  отношений  о  возможностях  людей  с
различными  нарушениями  и  недостатками,  позволяет  раскрыть  разные  варианты
разрешения сложных жизненных ситуаций. 
         Данное  направление  специалисты реализуют  на  методических  объединениях,
родительских  собраниях,  педагогических  советах  в  виде  сообщений,  презентаций  и
докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед). 

Направления  коррекционной  работы  реализуются  в  урочной  и  внеурочной
деятельности.

Задачи
(направления 
деятельности)

Планируемы
е 
результаты

Виды и формы 
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичност
ь  в  течение
года)

Ответствен-
ные

Информировани
е  
родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским,
социальным, 
правовым и 
другим вопросам

Организация  
работы 
семинаров, 
тренингов по
вопросам 
инклюзивного
образования 

Информационны
е мероприятия

мероприятия
плану-графику
ПМПК

Педагог  –
психолог
Социальный 
педагог
Заместитель
директора по
УВР

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по
вопросам 
развития,
обучения 
и воспитания 
данной
категории 
детей 

Организация 
методических 
мероприятий 
по вопросам 
инклюзивного
образования 

Информационны
е 
мероприятия

По отдельному 
плану-графику

Специалист
ы 
ПМПК
Логопед
Педагог  –
психолог
Социальный 
педагог
Заместитель 
директора 
по УВР 
другие 
организации



Механизмы реализации программы 
Программа  коррекционной  работы  на  уровне  среднего  общего  образования  может

реализовываться  общеобразовательной  организацией  как  совместно  с  другими
образовательными и иными организациями. 

Организация  сетевого   взаимодействия  образовательных  и  иных  организаций
является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы
на  уровне  среднего  общего  образования  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы
предполагает  использование  ресурсов  нескольких  образовательных  организаций
(общеобразовательная школа, государственные образовательные организации  для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,  специальные
(коррекционные)  образовательные  организации),  а  также  при  необходимости  ресурсов
организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое  взаимодействие   осуществляется  в  форме  совместной  деятельности
образовательных  организаций,  направленной  на  обеспечение  возможности  освоения
обучающимися  с  ограниченными  возможностями   здоровья  основной  образовательной
программы среднего общего образования.

 Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях
повышения  качества  специальных  образовательных  услуг,  расширения  доступа
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  современным
образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного
использования  имеющихся  образовательных  ресурсов.  Инициаторами  организации
соответствующей деятельности  могут выступать  также  обучающиеся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  их  родители  (законные  представители).  Образовательные
организации,  участвующие  в  реализации  программы  коррекционной  работы  в  рамках
сетевого  взаимодействия,  должны  иметь  соответствующие  лицензии  на  право
осуществления  образовательной  деятельности.  Порядок  и  условия  взаимодействия
образовательных  организаций  при  совместной  реализации  программы  коррекционной
работы определяются договором между ними. 
II.4.3.  Система  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
         Для реализации ПКР в МБОУ  БСОШ № 2 создана комиссия психолого-медико-
социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья. В неё включены: заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР,
педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

Психолого-медико-социальная  помощь  оказывается  обучающимся  на  основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).
         Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  и  поддержка
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  инвалидов  и  школьников,
попавших  в  сложную  жизненную  ситуацию,  обеспечиваются  специалистами
образовательной  организации  (педагогом-психологом,  медицинским  работником,
социальным  педагогом,  учителем-логопедом,  классным  руководителем),



регламентируются локальными нормативными актами МБОУ  БСОШ № 2,  а также ее
уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 
Тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  МБОУ  БСОШ  №  2,
представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из
условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 
          Социально-педагогическое  сопровождение  школьников  с  ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный
педагог.  Деятельность  социального  педагога  направлена  на  защиту  прав  всех
обучающихся,  охрану  их  жизни  и  здоровья,  соблюдение  их  интересов;  создание  для
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Также социальный педагог
осуществляет  участие  в  проведении  профилактической  и  информационно-
просветительской  работы  по  защите  прав  и  интересов  школьников  с  ОВЗ,  в  выборе
профессиональных  склонностей  и  интересов.  Социальный  педагог  взаимодействует  со
специалистами  организации,  с  педагогами  класса,  в  случае  необходимости  –  с
медицинским  работником,  а  также  с  родителями  (законными  представителями),
специалистами  социальных  служб,  органами  исполнительной  власти  по  защите  прав
детей. 
          Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется  в рамках реализации основных направлений психологической
службы образовательной организации. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности
школьников  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Кроме  того,  осуществляет
психологическую подготовку школьников к прохождению итоговой аттестации.
           Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах.
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении
психодиагностики;  развитии  и  коррекции  эмоционально-волевой  сферы  обучающихся;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со
сверстниками  (совместно  с  социальным  педагогом);  разработке  и  осуществлении
развивающих  программ;  психологической  профилактике,  направленной  на  сохранение,
укрепление  и  развитие  психологического  здоровья  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

Помимо  работы  со  школьниками  педагог-психолог  может  проводить
консультативную  работу  с  педагогами,  администрацией  школы  и  родителями  по
вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение
года  педагог-психолог  (психолог)  осуществляет  информационно-просветительскую
работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение
обучающих семинаров и тренингов.

Значительная  роль  в  организации  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся с ОВЗ  принадлежит  психолого-педагогической комиссии МБОУ БСОШ №
2.  Её цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и
школьников,  попавших  в  сложную  жизненную  ситуацию,  оказание  им  помощи
(методической,  специализированной  и  психологической).  Помощь  заключается  в
разработке  рекомендаций  по  обучению  и  воспитанию;  в  составлении  в  случае
необходимости  индивидуальной программы обучения;  в выборе специальных приемов,
средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала.
Специалисты  ППК следят  за  динамикой  продвижения  школьников  в  рамках  освоения



основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения
и  в  рабочие  программы  коррекционной  работы;  рассматривают  спорные  и  конфликтные
случаи,  предлагают  и  осуществляют  отбор  необходимых  для  школьника  (школьников)
дополнительных дидактических и учебных пособий.
На заседаниях  ППК  проводится  комплексное  обследование  школьников  в  следующих
случаях: 

 первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ
в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе
разработки рабочей программы коррекционной работы); 

 диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или)
родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и
поведенческих проблем с целью их устранения); 

 диагностики  по  окончании  полугодия  и  учебного  года  с  целью  мониторинга
динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

 диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

       Формы  обследования  учеников  могут  варьироваться:  групповая,  подгрупповая,
индивидуальная. 
В  случаях  выявления  изменения  в  психическом  и/или  физическом  состоянии
обучающегося  с  ОВЗ,  сохраняющихся  у  него  проблем  в  освоении  основной
образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 
       Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования
конкретными специалистами  и  учителями  образовательной  организации,  определяются
ключевые  звенья  комплексных  коррекционных  мероприятий  и  необходимость
вариативных  индивидуальных  планов  обучения  обучающихся  с  ОВЗ  и  подростков,
попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Реализация  системы  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и
поддержки  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предусматривает
создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических,
программно-методических, материально-технических, информационных. 

II.4.4.  Взаимодействие  специалистов  МБОУ  БСОШ  №  2  в  рамках   работы  с
обучающимися с особыми образовательными потребностями.

Взаимодействие  специалистов  общеобразовательной  организации  обеспечивает
системное  сопровождение  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе.  Такое взаимодействие
включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении
ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
—  составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и
личностной сфер ребёнка. 
№ Специалисты Функции
1 Администрация школы Обеспечение для специалистов школы условий 

эффективной работы, осуществление контроля и 
текущей  организационной  работы  в  рамках



программ
2 Педагоги- предметники Организация условий для успешного продвижения

ребенка  в  рамках  освоения  основной
образовательной  программы  среднего  общего
образования

3 Руководители  кружков,
секций

Обеспечение реализации вариативной части ООП
СОО

4 Педагог- психолог Помощь  педагогам  в  выявлении  психолого-
педагогических  условий,  необходимых  для
развития  ребенка  в  соответствии  с  его
возрастными и индивидуальными особенностями

5 Социальный педагог Организация  условий  для  благополучной
социальной  адаптации  ребенка;  социально-
педагогическая  профилактика  и  реабилитация
дезадаптированных и социально депривированных
детей и подростков с ОВЗ

6 Информационно-
технический персонал

Обеспечение функционирования информационной
структуры (включая ремонт техники, выдачу книг
в  библиотеке,  системное  администрирование,
организацию выставок, поддержание сайта школы
пр.)

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов  —  это  консилиумы  и  службы  сопровождения  общеобразовательной
организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям
(законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов,
связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с
ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы

получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы
обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе среднего
общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и
(или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения,  а  также  организационные  формы  работы  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико - педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
—  психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность  учебно-

воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 



—  специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных  задач
обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов,  направленных  на  решение  задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в
содержании  образования  нормально  развивающегося  сверстника;  использование
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики
нарушения  здоровья  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

—  здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный  режим,
укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,
умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-
гигиенических правил и норм); 

—  участие  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  независимо  от
степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися
детьми  в  воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и
иных досуговых мероприятиях; 

— развитие  системы обучения  и воспитания  детей,  имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы

рабочие  коррекционно-развивающие  программы  социально-педагогической
направленности,  диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,
необходимый  для  осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-
психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В  случаях  обучения  детей  с  выраженными  нарушениями  психического  и  (или)
физического  развития  по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является
использование  специальных  (коррекционных)  образовательных  программ,  учебников  и
учебных  пособий  для  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое

обеспечение.  Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами  соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения  освоения  детьми с  ограниченными возможностями  здоровья
основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования,  коррекции
недостатков  их  физического  и  (или)  психического  развития  в  штатное  расписание
общеобразовательного учреждения введены ставки педагогических (педагога-психолога,
социального педагога). Уровень квалификации работников образовательной организации
для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в   создании  надлежащей

материально-технической  базы,  позволяющей обеспечить  адаптивную и  коррекционно-



развивающую среды образовательной организации, в том числе надлежащие материально-
технические  условия,  обеспечивающие  возможность  для  беспрепятственного  доступа
детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении
(пандус). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности  в  передвижении,  с  использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями  здоровья,  родителей  (законных  представителей),  педагогов  к  сетевым
источникам  информации,  к  информационно-методическим  фондам,  предполагающим
наличие  методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом  реализации  указанных  требований  является  создание  комфортной
развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к среднему общему образованию и учитывающей
специфику  психофизического  развития  обучающихся  с  ограниченными возможностями
здоровья на данном уровне общего образования; 

—  обеспечивающей  воспитание,  обучение,  социальную  адаптацию  и  интеграцию
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

—  способствующей  достижению  целей  среднего  общего  образования,
обеспечивающей  его  качество,  доступность  и  открытость  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья, 
их родителей (законных представителей) 

II.4.5.   Планируемые   результаты  работы  с  обучающимися  с  особыми
образовательными потребностями,  в том числе с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами.
          В итоге проведения коррекционной работы,  обучающиеся с ОВЗ в достаточной
мере  осваивают  основную  образовательную  программу  ФГОС  СОО.   Результаты
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями  на  уровне   среднего
образования  демонстрируют  готовность  к  последующему  профессиональному
образованию  и  достаточные  способности  к  самопознанию,  саморазвитию,
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самоопределению. Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся
у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных
и  коммуникативных  компетенций,  что  позволит  школьникам  освоить  основную
образовательную  программу,  успешно  пройти  итоговую  аттестацию  и  продолжить
обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.
Личностные результаты: 

─ сформированная мотивация к труду; 
─ ответственное отношение к выполнению заданий; 
─ адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
─ сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и  волевых 

качеств; 
─ умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания,  

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
─ понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие  

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной  деятельностью;  

─ понимание и  неприятие вредных привычек (курения, употребления  алкоголя, 
наркотиков); 

─ осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных  по 
реализации жизненных планов;  

─ ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного  принятия 
ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 
─ продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной  деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 
─ разрешение и предотвращение конфликтов;  
─ овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  
─ самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения

практических задач, применения различных методов познания; 
─ ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью;
─ критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 
─ овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования  в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы  
высказывания, ее оформления; 

─ определение назначения и функций различных социальных институтов. 
           Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
обеспечивать  возможность  дальнейшего  успешного профессионального обучения и/или
профессиональной  деятельности  школьников  с  ОВЗ.   Обучающиеся  с  ОВЗ  достигают
предметных результатов  освоения основной образовательной программы на различных
уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида
и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной
коррекционной  работы.   На  базовом  уровне  обучающиеся  с  ОВЗ  овладевают
общеобразовательными  и  общекультурными  компетенциями  в  рамках  предметных
областей  ООП  СОО.  На  углубленном  уровне,  ориентированном  преимущественно  на



подготовку к последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ
достигают предметных результатов  путем более глубокого,  чем это предусматривается
базовым курсом,  освоения  основ  наук,  систематических  знаний  и  способов  действий,
присущих данному учебному предмету (предметам).   Предметные результаты освоения
интегрированных  учебных  предметов  ориентированы  на  формирование  целостных
представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических
научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  
Учитывая  разнообразие  и  вариативность  особых  образовательных  потребностей
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 
Предметные результаты: 

─ освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 
сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 
способностях и возможностях;  

─ освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в
целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 
эмоционально-волевых возможностях;  

─ освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

           Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 
ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с 
ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 
государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 
старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 
инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных
условиях. 
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой  
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 
образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 
образцу, разработанному МБОУ БСОШ № 2.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

III.1. Учебный план среднего общего образования на 2019-2020 учебный год 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный  план  МБОУ  БСОШ  №  2  на  2019  -  2020  учебный  год  разработан  в
соответствии со следующими нормативными документами: 

־ Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в последней действующей редакции от 12.05.2019 г.).

־ Областной закон  от 07.11.2018 г. № 35- ЗС «Об образовании в Ростовской 
области».



־ Примерная основная  образовательная  программа  начального общего образования
(одобрена  федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).

־  Примерная основная образовательная  программа основного общего образования
(одобрена  федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).

־ Примерная основная  образовательная  программа  среднего   общего  образования
(одобрена  федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему
образованию, протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з).

־ Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010
№ 189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»  (в  ред.  изменений  №  1,  утв.  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв.
Постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 25.12.2013
№  72,  изменений  №  3,  утв.  Постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 №  81).

־ Приказ  Министерства  просвещения  РФ   от  28.12.2018  №  345  «О  федеральном
перечне  учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования».

־ Письмо  Департамента  государственной  политики  в  образовании  Минобрнауки
России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических  рекомендациях  по реализации
элективных курсов».

־ Письмо  Минобрнауки  России   от  18.08.2017  г.  №  09-1672  «О  направлении
методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной
деятельности  в рамках реализации основных общеобразовательных  программ, в
том числе в части проектной деятельности».

־  Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с
1 сентября 2012 года».

־ Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»;

 Учебный  план  МБОУ  БСОШ № 2  отражает организационно-педагогические
условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной
программы;  фиксирует  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,
состав  и  структуру  предметных  областей;  определяет  перечень  учебных  предметов,
курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.

Учебный  план  сформирован   в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
основного общего образования и среднего общего  образования (далее - ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО),  с учетом примерной основной образовательной программы
начального  общего  образования,   примерной  основной  образовательной  программы
основного общего  образования,  примерной основной  образовательной  программы



среднего общего образования  (далее - ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО), а также
федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  (далее  -
ФК ГОС).

Учебный  план  для  1-4  классов  ориентирован  на  4-летний  нормативный  срок
освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-
летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  основного  общего
образования, 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных
программ среднего общего образования. 

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену. Учебные занятия во 2 – 4 - м классах также  проводятся по 5-дневной
учебной неделе,  2-е классы в первую смену, 3-4 – е классы во вторую смену.

Продолжительность   учебного   года   для  обучающихся  1  класса   составляет  33
учебные недели;   для  обучающихся   2-4  классов,   а  также  9  и  11  классов  (без  учета
государственной итоговой аттестации) – 34 учебные  недели;   для  обучающихся 5-8, 10
классов - 35 учебных недель. 

В 1  классах  используется  «ступенчатый»  режим обучения,  а именно: в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  в ноябре-декабре - по 4 урока по 35
минут каждый,  в январе-мае - по 4 урока по  40 минут  каждый. 

Продолжительность  урока  для  1-11  классов   составляет   40  минут  (СанПиН
2.4.2.2821-10).

При  проведении  учебных  занятий  по  «Иностранному  языку»  (2-11  классы),
«Технологии»  (5-8  классы),   а  также  по  «Информатике  и  ИКТ»  (8-11  классы),
«Физической культуре» (10-11 классы)  осуществляется деление классов на две группы.  

Учебный  план   МБОУ БСОШ  №  2   разработан   для  каждого   уровня   общего
образования  на  основе  регионального  примерного  учебного  плана  (приказ
Минобразования  Ростовской  области  от  __________  №   ______   «Об  утверждении
регионального  примерного  учебного  плана  для  образовательных   организаций,
реализующих программы общего образования, расположенных на территории Ростовской
области   на   2019-2020   учебный  год»,   в  соответствии  с  федеральным    базисным
учебным планом (приказ Минобразования России   09.03.2004 № 1312),   федеральным
компонентом  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего,
основного общего  и среднего (полного) общего образования  (приказ Минобразования
России  от  05.03.2004  г.   №  1089),   федеральным  государственным  образовательным
стандартом (приказы Минобрнауки  России от 06.10.2009 г. № 373, от 17.12.2010 г. №
1897, от 17.05.2012 г. № 413).   

Школьный  учебный  план  включает  предметы   федерального  компонента
(инвариантная часть) и компонента образовательного учреждения (вариативная часть).

 Часы компонента образовательного учреждения  (вариативной части) используются:
 для расширения содержания  учебных предметов федерального компонента;
 для  элективных курсов;
 для  реализации  программ  изучения  предметов,  содержащих  региональный

материал.

При разработке  учебного плана были учтены  следующие положения:



1. Федеральный  компонент  является  обязательной  частью  учебного  плана  и
обеспечивает единство образовательного пространства.

2. Целостность  и  сочетаемость  инвариантной  и  вариативной  частей,  отражающих
согласованность  потребностей в образовании личности,  общества  и государства,
обязательны для выполнения. 

3. Часы  регионального  компонента  переданы  в  компонент  образовательного
учреждения  и  могут  быть   использованы  по  усмотрению  образовательного
учреждения,  в  том  числе  для  реализации  предметов   (курсов,  модулей  и  др.)
этнокультурной и региональной направленности. 

4. Компонент образовательного учреждения является вариативной частью учебного
плана,  часы  которой  могут  использоваться  по  решению  образовательного
учреждения  с  учетом  направленности  основной  образовательной  программы
образовательного учреждения.

       Учебный  предмет «Физическая культура» изучается  в объеме  3 часов в неделю
с 1 по 11 классы (приказ Минобразования Российской Федерации  от 30.08.2010 № 889) с
целью  увеличения  объема  двигательной  активности  обучающихся,  совершенствования
физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.  

Часы  вариативной  части,  включая  часть,  формируемую   участниками
образовательного процесса (компонент образовательного учреждения) используются  для
углубленного  изучения  учебных  предметов  инвариантной  и  вариативной  частей
федерального  компонента  базисного  учебного  плана,  для  введения  новых  учебных
предметов, элективных учебных предметов (курсов). 

При  реализации  учебного  плана   используются   учебники  в  соответствии  с
федеральным перечнем учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих  государственную
аккредитацию. 

Среднее  общее  образование  -  завершающий  уровень  общего  образования,
призванный  обеспечить  функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
мобильной  личности,  осознающей  свои  гражданские  права  и  обязанности,  ясно
представляющей  потенциальные  возможности,  ресурсы  и  способы  реализации
выбранного жизненного пути. 

В  2019-2020 учебном году в  МБОУ БСОШ № 2  в  10   классах реализуются ФГОС
СОО.   Учебный план на уровне среднего  общего образования в 10 классе   представлен
Универсальным профилем. 

Обязательными учебными предметами  являются:  «Русский язык»,   «Литература»,
«Иностранный  язык»,   «Алгебра  и  начала  математического  анализа»,  «Геометрия»,
«История»,  «Астрономия»,  «Физическая  культура»,  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»,  а  также «Индивидуальный проект».  

На углубленном  уровне  изучаются  «Русский  язык»  -  3  ч.,  «Литература»  -  5  ч.
Остальные предметы изучаются на базовом уровне. 



          Обязательный  учебный предмет «История»  изучается  как интегрированный и
включает разделы «История России» и «Всеобщая история»   на базовом уровне  (в сумме
- 2 часа). 

Обязательный  учебный  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
(базовый  уровень  –  1  час  в  неделю)  в  10  классах  включает  в  рамках  бюджетного
финансирования  проведение 5-ти дневных учебных сборов и проводится  в количестве 35
часов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и  подготовки по основам
военной  службы.  Обязательный  учебный  предмет  «Физическая  культура»  изучается  в
объеме  3 часа в неделю на базовом уровне.

Интегрированный   учебный   предмет    «Естествознание»   (3  часа)      заменен
учебными   предметами  «Биология»   (1  час),   «Химия»  (1  час),   «Физика»  (2  часа)
базового уровня.  

Интегративный  учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»
инвариантной части учебного плана  изучается  на  базовом  уровне (2 часа). 

Учебный  предмет  «Астрономия»  изучается  в  10  классе  в  количестве  1  часа  в
неделю. 

Таким образом, учебный план  10 кл.  включает все обязательные учебные предметы
на базовом или углубленном  уровне федерального компонента. 

Общеобразовательный  уровень  подготовки  обучающихся  на   уровне  среднего
общего образования составляют и другие базовые учебные предметы,  которые изучаются
за счет части, формируемой участниками образовательных отношении: «Родной (русский)
язык» - 1 ч.

В  целях  профилактики  коррупционных  правонарушений  и  формирования
негативного  отношения  к  фактам коррупции в  рамках   таких  учебных предметов,  как
история,  обществознание,  ОБЖ  предусмотрены  уроки  по  антикоррупционной
деятельности.

В  целях  повышения  финансовой  грамотности  обучающихся,  содействия
формированию  разумного  финансового  поведения,  принятия  обоснованных  решений,
проявления  ответственного  отношения  к  личным  финансам,   формирования
экономической культуры  и  правовых знаний в сфере предпринимательской деятельности
в рамках  предмета обществознания предусмотрены уроки  по финансовой грамотности и
предпринимательству.

          В связи с подготовкой к ЕГЭ часы компонента образовательного учреждения
также     используются на  углубление  информатики – 1 ч., географии – 1 ч., химии – 1 ч.,
биологии – 1 ч.  

В 11 классах реализуется  БУП – 2004. 
 11  «А»  и  11  «Б»   классы  -  классы  общеобразовательного  базового   уровня.

Обязательными  учебными  предметами  на  базовом  уровне  являются  «Русский  язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика»,  «История»,  «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности»,  а также интегрированные учебные предметы
«Обществознание (включая экономику и право)» и  «Естествознание».

  Федеральный   вариатив   представлен  информатикой  (1 ч.),  географией  (1 ч.),
физикой  (2 ч.),   химией  (1 ч.),   биологией (1 ч.),    МХК (1 ч.),    обществознанием  (1 ч.)

По  решению  образовательного  учреждения,   в  связи  с  подготовкой  к  ЕГЭ  по
математике,  русскому  языку    изучение  этих    предметов  усиливается.  По  выбору



образовательного учреждения  вводится дополнительно   1 ч.   на изучение  математики, 1
ч. на изучение русского языка и 1 ч. на изучение литературы, а так же 1 ч. на изучение
информатики и ИКТ.  

По   результатам   анкетирования,   а   также  в  ходе   изучения  индивидуальных
запросов и потребностей десятиклассников в 11-ом  классе  вводится 1  час элективного
курса  по математике , 1 ч. элективного  курса по русскому языку,  1 ч. элективного курса
по истории  (11 «А»),  1 ч. элективного  курса «Социальное проектирование» (11 «Б»).    

       11 «А»  класс:
 «Экология языка как основа культуры речи» (русский язык) – 1 ч.
 «Избранные вопросы  математики» – 1 ч.
 «История в лицах» – 1 ч.

       11 «Б»  класс:
 «Экология языка как основа культуры речи» (русский язык) – 1 ч.
 «Избранные вопросы  математики»  – 1 ч.
  «Социальное проектирование» – 1 ч.

Формы промежуточной аттестации
        В   целях  обеспечения  социальной  защиты обучающихся,  соблюдения  их прав

и свобод в  части регламентации учебной загруженности,  в соответствии с санитарными
правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;  установления
фактического  уровня  теоретических  знаний  обучающихся  по  предметам обязательного
компонента  учебного  плана,  их  практических  умений  и  навыков;  соотнесения   этого
уровня  требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта;
контроля   за  выполнением  учебных  программ  и  календарно-тематического  графика
изучения  учебных  предметов  в   МБОУ  БСОШ  №  2  проводится  промежуточная
аттестация. Формы  и  порядок  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся
определяются  Положением о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ БСОШ №
2.   Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  соответствии  с  годовым
календарным графиком,  утвержденным приказом директора школы.

        Промежуточная аттестация в МБОУ БСОШ № 2  включает в себя:
 текущую аттестацию - поурочное и тематическое оценивание результатов

учебной деятельности обучающихся;
 аттестацию обучающихся  по итогам учебных четвертей или полугодий

на основе результатов текущей аттестации;
 аттестацию  по  итогам  учебного  года,  предполагающую  оценивание

результатов  учебной  деятельности  обучающихся  по  итогам  текущей
аттестации,  аттестации  по  итогам  учебных  четвертей,  полугодий  и  по
результатам проведения в переводных классах годовых контрольных работ
по отдельным предметам.

         Текущая аттестация  обучающихся проводится в течение учебного периода
(четверти,  полугодия)  с  целью  систематического  контроля  уровня  освоения
обучающимися тем,  разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, динамики
достижения планируемых предметных и метапредметных результатов.



        Промежуточная  аттестация обучающихся  по  итогам учебных четвертей  и
полугодий производится по окончании аттестационного периода по результатам текущей
аттестации.

       Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года включает в
себя проведение переводных контрольных работ. Решение о проведении такой аттестации
в данном учебном году принимается Педагогическим советом школы, который определяет
порядок,  перечень предметов  и сроки проведения  переводных контрольных работ , в
срок не  позднее 30 мая текущего  учебного  года.  Решение  Педагогического совета  по
данному  вопросу  доводится  до  сведения  участников  образовательных  отношений
приказом директора школы.

III.2. План внеурочной  деятельности (ФГОС-СОО)

10  классы
       Внеурочная  деятельность  вводится  в  целях  обеспечения  индивидуальных

потребностей обучающихся. 
        Цель внеурочной деятельности: создание условий для всестороннего развития

личности обучающихся;  их успешной социализации.
Задачи внеурочной деятельности: 

 выявление  интересов,  склонностей,  способностей,  возможностей  учащихся  к
различным видам деятельности, оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание  условий  для  индивидуального  развития  ребѐнка  в  избранной  сфере
внеурочной деятельности; 

 развитие  у  обучающихся  опыта  творческой  деятельности,  творческих
способностей; 

 развитие  у  обучающихся  опыта  неформального  общения,  взаимодействия,
сотрудничества; 

 создание условий для расширения рамок общения обучающихся с социумом;
 обеспечение  взаимосвязи,  преемственности  и  интеграции  основного  и

дополнительного образования; 
 применение активных и творческих форм работы с обучающимися,  направленных

на присвоение детьми определенных духовно нравственных ценностей; 
 обеспечение совместной деятельности взрослых и детей на основе деятельностного

подхода.

Внеурочная  деятельность  в  10  классах   организуется  по  направлениям  развития
личности: 

 духовно-нравственное,   цель  -    привитие  любви  к  Отечеству,  малой  Родине,
формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование
позитивного отношения к базовым ценностям общества;

 социальное,  цель  -    развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками в разных социальных ситуациях;

 общеинтеллектуальное,   цель  -    создание  условий  способствующих  развитию
познавательных  способностей  детей,  формированию  мотивационной
направленности к интеллектуальному развитию;



 общекультурное,   цель  -     развитие  эмоциональной  сферы  ребенка,  чувства
прекрасного,  творческих  способностей,  формирование  коммуникативной  и
общекультурной компетенций;

 спортивно-оздоровительное,  цель  -   формирование  у  школьников  значимости
психического и физического здоровья, воспитание понимания важности здоровья
для будущего самоутверждения. 

10 класс:
       Духовно – нравственное направление  осуществляется через  курс «Страницы

истории станицы».
      Социальное направление развития личности    осуществляется по дополнительным

образовательным программам «Социальное проектирование».
      Общеинтеллектуальное  направление  осуществляется  по  дополнительным

образовательным программам «Малая академия наук».
      Общекультурное  направление развития  личности  осуществляется   по

дополнительной образовательной программе «В мире прекрасного».  
      Спортивно – оздоровительное направление осуществляется по  дополнительной

образовательной программе «Туризм и основы поисково-спасательных работ». 

 Календарный учебный график МБОУ БСОШ № 2 на 2019-2020 учебный год

      Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год  разработан на основе Закона
РФ «Об образовании  в РФ». 

1.  Продолжительность учебного года
Начало 2019-2020 учебного года – 1 сентября 2019 года.
Продолжительность учебного года:
в 1 классах  – 33 недели;
во 2-4, 9,11 классах  – 34 недели;
в 5-8, 10 классах  – 35 недель.
Окончание учебного года:
для 1-4 классов- 22 мая 2020 года ;
для 9, 11 классов – 23 мая 2020 года;
для 5-8, 10 классов – 30 мая 2020 года.

2. Продолжительность учебных периодов
в 1-4, 5-9 классах учебный год делится на 4 четверти,
в 10-11 классах – на полугодие

1 четверть 9 учебных 
недель 

с 02.09.2019г. по 01.11.2019 г.  для 1-4 кл.
с 02.09.2019 г. по 02.11.2019 г. для 5-9 кл.



2 четверть 7 учебных 
недель 

с 11.11.2019г. по 27.12.2019 г.  для 1-4 кл.

с 11.11.2019г. по 28.12.2019 г. для 5-9 кл.

3 четверть 10 учебных 
недель

с 09.01.2020г. по 18.03.2020 г.  для 1-4 кл.
с 09.01.2020 г. по 18.03.2020г. для 5-9 кл.

4 четверть 8 учебных 
недель

с 30.03.2020 г. по 22.05.2020 г. для 1-4 классов

4 четверть 8 учебных 
недель

с 30.03.2020г. по 23.05.2020 г. для  9 классов

4 четверть 9 учебных 
недель

с 30.03.2020г. по 30.05.2020 г. для 5-8   классов

    

1 полугодие
16 учебных 
недель

с 02.09.2019 г. по 02.11.2019 г. для 10-11 
классовс 11.11.2019г. по 28.12.2019 г.

2 полугодие
18 учебных 
недель

с 09.01.2020 г. по 18.03.2020г.
для 11 классов

с 30.03.2020 г. по 23.05.2020 г.

2 полугодие
19 учебных 
недель

с 09.01.2020 г. по 18.03.2020г.
для 10 классов

с 30.03.2020 г. по 30.05.2020 г.

3. Сроки и продолжительность каникул:
Продолжительность каникул 30 календарных дней:
Средняя и старшая школа:
Осенние каникулы:    с 03.11.2019г. по 10.11.2019г.
Зимние каникулы:      с 29.12.2019г. по 08.01.2020 г.
Весенние каникулы:   с 19.03.2020 г. по 29.03.2020 г.
Начальная школа:
Осенние каникулы:    с 02.11.2019г. по 10.11.2019 г.
Зимние каникулы:      с 28.12.2019 г. по 08.01.2020 г.
Весенние каникулы:   с 19.03.2020 г. по 29.03.2020 г.
Дополнительные каникулы для первоклассников:  с 10.02.2020 г. по 16.02.2020 г.
 Летние каникулы:
 1-4 классы – с 23.05.2020 года по 31.08.2020 года;
5-8,10  классы – с 01.06.2020 года по 31.08.2020 года;
9,  11 классы -  начало летних каникул по завершению государственной (итоговой)

аттестации, окончание – 31.08.2020 года.
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
24.02.2020 - День Защитника Отечества
09.03.2020 - Международный женский день
01-02.05.2020- Праздник Весны и Труда
09.05.2020 - День Победы
Дополнительные дни отдыха, связанные с переносом выходных дней в соответствии с

Постановлением Правительства Российской Федерации (для начальной школы):
 4-5 мая 2020г,  11 мая 2020г.

5. Режим работы для образовательного учреждения



МБОУ Багаевская  средняя общеобразовательная школа №2 работает в режиме:
1-4 классы – пятидневный режим
5-11 классы шестидневный режим
В I смену обучаются – 1-2е, 5-е, 9-11 классы;
II  смена  - 3-4е, 6-8  классы
Продолжительность уроков в начальной и средней школе – 40 минут, в 1-х классах-

35 минут (I полугодие). 
Начало занятий: 1 смена – 8:00, 2 смена – 13:30.
Окончание занятий: 1 смена – 13:10, 2 смена – 18:30

6. Расписание звонков на 2019-2020 уч. год (по ФГОС)

Начало занятий в 8.00 часов

I смена (1 класс) I полугодие II смена (1 класс) II полугодие
1 урок 8.00 – 8.35 10 минут 1 урок 8.00 – 8.40 10 минут
2 урок 8.45 – 9.20 20 минут 2 урок 8.50 – 9.30 20 минут
3 урок 9.40 – 10.15 20 минут 3 урок 09.50 – 10.30 20 минут
4 урок 10.35 – 11.10 10 минут 4 урок 10.50 – 11.30 10 минут

Для 1-х классов:
Динамическая пауза – 11.10 – 11.40 
Обед – 11.40 – 12.10
Внеурочная деятельность – 12.10 – 13.10
1 -е занятие – 12.10 – 12.35 (10 минут)
2 -е занятие – 12.45 – 13.10

 В  оздоровительных  целях  и  для  облегчения  процесса  адаптации  детей  к
требованиям  общеобразовательного  учреждения  и  СанПин  в  1-х  классах  применяется
«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре –
по 3 урока  в день по 35 минут каждый, а 4-й урок в нетрадиционной форме, в январе - мае
по 4 урока по 40 минут.  Предусмотрена в середине учебного дня динамическая  пауза
продолжительностью не менее 40 минут; обучение в 1-м классе осуществляется только в
первую  смену;  организован  облегченный  учебный  день  в  середине  учебной  недели;
обучение ведется без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся;
предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти,  в 1
классе 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры (п. 10.6)

– во 2–4 классах – 40 минут

I смена (2 класс) II смена (3-4 класс)
1 урок 8.00 – 8.40 10 минут 1 урок 13.30 – 14.10 10 минут
2 урок 8.50 – 9.30 20 минут 2 урок 14.30 – 15.10 20 минут
3 урок 9.50 – 10.30 20 минут 3 урок 15.25 – 16.05 15 минут
4 урок 10.50 – 11.30 10 минут 4 урок 16.15 – 16.55 10 минут

11.40 – 12.20 5 урок 17.05 – 17.45

Расписание звонков на 2019-2020  уч. год  для средней  и старшей школы

I смена II смена



1 урок 8.00 – 8.40 10 минут 1 урок 13.30 – 14.10 10 минут
2 урок 8.50– 9.30 10 минут 2 урок 14.20 – 15.00 20 минут
3 урок 9.40 – 10.20 20 минут 3 урок 15.20 – 16.00 20 минут
4 урок 10.40 – 11.20 20 минут 4 урок 16.20 – 17.00 10 минут
5 урок 11.40 – 12.20 10 минут 5 урок 17.10-17.50 10 минут
6 урок 12.30-13.10 10 минут 6 урок 18.00-18.40
7 урок 13.30-14.10

Проведение нулевых уроков  в первую смену запрещено.
Внеурочная деятельность  в 5, 9, 10-х классах проводится после обеденного перерыва

с перерывом 45 минут после окончания последнего урока, в 6-8-х перед уроками.

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся
Государственная  (итоговая)  аттестация  обучающихся  9,  11  классов  проводится  за

рамками  учебного  года  в  мае-июне  2020  года.  Сроки  проведения  государственной
(итоговой) аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации. 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы
3.3.1. Кадровое обеспечение реализации ООП CОО

Педагогический коллектив – 55 человек -  стабильный,  профессионально зрелый. В
его составе:  учителей высшей категории – 19 человек, первой категории – 39 человек;
имеют почетные звания  и  правительственные  награды –  13  человек.  Образовательный
уровень  педагогических  работников:  с  высшим  образованием  -  52,  со  средним
специальным образованием- 3.

       В школе работает Методический совет и следующие объединения учителей-
предметников:

 учителей начальных классов;
 учителей русского языка и литературы;
 учителей математики;
 учителей естественнонаучного цикла (химии, физики, биологии);
 учителей иностранного языка;
 учителей творческого цикла (ИЗО, музыки, технологии);
 учителей физической культуры;
 учителей истории и географии.

Сведения о педагогических работниках

№
 п/п

Показатели Количеств
о человек

%



1 Всего педагогических работников 56
2 Укомплектованность  штата  педагогическими

работниками  (%)
100 %

3 Наличие вакансий (указать должность) 0
4 Образовательный

уровень  педагогических
работников

с  высшим
образованием

54 9
6 %

со  средним
специальным

2 4
%

с  общим  средним
образованием

0 0

5 Прошли  курсы   повышения   квалификации    за
последние  5  лет

56 1
00%

6 Имеют квалификационную категорию Всего 4
5

Высшую 1
8

Первую 2
7

Соответств
ие  занимаемой
должности

0

7 Имеют учёную степень 0 0
Имеют звание «Заслуженный учитель РФ» 1 1

,8 %
Имеют звание  «Отличник просвещения» 2 4

%
8 Имеют  знак  «Почѐтный  работник   общего

образования РФ»

12 1
6%

9 Награждены Почетными грамотами РФ, РО 18 3
2  %

1
0

Победители  и  призёры  районного  конкурса
«Учитель года»

11 2
0 %

1
1

Победители и призѐры ПНПО 10 1
8%

        МБОУ БСОШ № 2 полностью  укомплектована  кадрами. Должностные обязанности
работников  определены  в   соответствии  с  Приказом  Министерства  здравоохранения  и
социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа
2010  г.  №  761  н  Москвы  «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих»,  раздел  «Квалификационные
характеристики должностей работников образования».

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педагогических
работников. 

        Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с



новыми  образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

ПЛАН
повышения квалификации руководящих и педагогических работников

МБОУ БСОШ  № 2  на 2019-2020 учебный год

№
 п/
п

ФИО педагога Направление
подготовки

Данные о повышении
квалификации

Дата
последних
курсов

План на 
2020 год

1 Басакина Людмила 
Валентиновна

«Русский язык и 
литература»

2018 г.

2 Нежельская Наталья 
Андреевна

«Русский язык и 
литература»

2018 г.

3 Андреев Вадим 
Владимирович

«Русский язык и 
литература»

2018 г.

4 Борисова Елена
Михайловна

«Филология» 2018 г.

5 Листопадова Наталья 
Алексеевна

«Русский язык и 
литература»

2018 г.

6 Цема Людмила 
Григорьевна

«Русский язык и 
литература»

2017 г.

7 Черемисова Наталья 
Александровна

«Филология» 2019 г.

8 Григорова Марина 
Борисовна

«Математика» 2019 г.

9 Николаева Марина 
Ивановна

«Математика и 
физика»

2019 г. 

1
0

Рахимова Надежда 
Раиловна

«Математика, 
физика»

2019 г.

1
1

Донева Анжела 
Вячеславовна

«Немецкий язык 
и педагогика»

2019 г.

1
3

Шевцова Елена
Борисовна

«Математика и 
вычислительная 
техника»

2019 г.

1
4

Лавриненко Дмитрий 
Алексеевич

«Физика и 
математика»

2019 г.

1
6

Леванчук Наталия 
Анатольевна

«Русский язык и 
литература»

2019 г.

1
7

Рябова Светлана 
Ивановна

«История, 
обществоведение  и 
педагогика»

2019 г.

1
8

Бугайцова Лидия 
Николаевна

«География» 2019 г.

1
9

Шилова Алла
Васильевна

«География» 2019 г.



2
0

Власова Ольвия 
Владимировна

«Иностранный 
язык»

2019 г.

2
1

Сивохина Валентина 
Петровна

«Иностранный 
язык»

- 2020 г.

2
2

Сазонова Елена 
Михайловна

«История и 
иностранный язык»

2019 г.

2
3

Елфимова Ольга
Алексеевна

«Филология»
«Английский 

язык»

2018 г.

2
4

Галкина Диана 
Николаевна

«Иностранный 
язык»

2017 г. 2020 г.

2
5

Извозчикова Тамара 
Ивановна

«Биология» 2017 г. 2020 г.

2
6

Качалин Владимир 
Александрович

«Биология и 
химия»

2018 г.

2
7

Макарова Инна
Дмитриевна

«Биология и 
химия»

2019 г.

2
8

Руденко Серафима
Павловна

«Биология и 
химия»

2018 г.

2
9

Полковникова Алла 
Семеновна

«Общетехнически
е дисциплины, труд и 
физика»

2018 г.

3
0

Шилов Сергей
Борисович

«Физика» 2018 г. 

3
1

Сороковых 
Александр Георгиевич

«Физическое 
воспитание»

2018 г.

3
2

Цема Николай 
Николаевич

«Физическая 
культура и спорт»

2018 г.

3
3

Андреев Михаил 
Владимирович

«Физическая 
культура и спорт»

2018 г.

3
4

Анохина Лилия 
Сергеевна

«Общетехнически
е дисциплины»

2018 г.

3
5

Бурьянов Сергей 
Иванович

«Технология» 2018 г. 

3
6

Гусакова Татьяна 
Леонидовна

«Обслуживающи
й труд» «Начальные 
классы»

2018 г.

3
7

Горбачева Ольга
Ивановна

«Изобразительное
искусство»

2019 г.

3
8

Рябова Ирина 
Николаевна

«Социально-
культурная 
деятельность»

«Начальные 
классы. Русский язык 
и литература в 
основной школе»

2019 г.

3
9

Данилюк Елена
Николаевна

«История»
«Начальные 

классы»

2019 г.

4
0

Ревякина Галина 
Геннадьевна

«Преподавание в 
начальных классах»

2019 



4
1

Савченко Татьяна 
Альбертовна

«Педагогика и 
методика начального 
образования»

2019

4
2

Пупкова Наталья 
Ивановна

«Иностранные 
языки: немецкий и 
английский»

2019

4
3

Леончик Ирина 
Александровна

«Математика, 
информатика»

«Преподавание в 
начальных классах»

2019

4
4

Титаренко Ирина 
Николаевна

«Русский язык и 
литература»

«Преподавание в 
начальных классах»

2019

4
5

Дьяченко Татьяна
Сергеевна

«Преподавание в 
начальных классах»

2019 г.

4
6

Бурьянова Наталья
Олеговна

«Преподавание в 
начальных классах»

2019 г.

4
7

Толстова Светлана 
Валентиновна

«Педагогика и 
методика начального 
образования»

2019 г.

4
8

Качалина Валентина 
Васильевна

«Педагогика и 
методика начального 
образования»

2019 г.

4
9

Кудрявцева
Нина Юрьевна

«Начальные 
классы»

2019 г.

5
0

Шагиева Елена
Алексеевна

«Практический 
психолог»

2019 г.

5
1

Наумова Яна
Олеговна

«Физико-
математическое 
образование»

2019 г.

5
2

Дерябина Оксана 
Ивановна

«Русский язык и 
литература»

2019 г.

5
3

Зубкова Екатерина 
Анатольевна

«Дошкольное 
образование»

«Начальные 
классы»

2018 г.

5
4

Полякович Нина 
Александровна

«История» 2019 г.

5
5

Пузинский Андрей 
Олегович

«Физическая культура
и спорт»

2019 .

5
6

Кубанкина Виктория 
Андреевна

«История» 2019 г.

5
7

Манацкова Марина 
Ивановна

«Математика»
«Начальные 

классы»

2019 г.

5
8

Галкина Полина 
Денисовна

«Английский 
язык»

-



ГРАФИК
прохождения аттестации  педагогическими работниками 

МБОУ БСОШ № 2  в 2019 – 2020 учебном году

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность Сроки предыдущей 
аттестации

Сроки аттестации в 
2019-2020 учебном 
году

На соответствие занимаемой должности

1. - - - -

На соответствие требованиям I квалификационной категории
1. Бурьянова Н.О. Учитель 24.04.2015 г. 24.04.2020 г.

На соответствие требованиям высшей  квалификационной категории

2. Горбачева О.И. Учитель 24.10.2014 г. 24.10.2019 г.

3. Черемисова Н.А. Учитель 28.11.2014 г. 28.11.2019 г.

4. Борисова Е.М. Учитель 26.12.2014 г. 26.12.2019 г.

5. Качалин В.А. Учитель 30.01.2015 г. 30.01.2020 г.

6. Рахимова Н.Р. Учитель 27.02.2015 г. 27.02.2020 г.

7. Донева А.В. Учитель 27.02.2015 г. 27.02.2020 г.

8. Полковникова
А.В.

учитель 23.10.2015 г. 23.10.2020 г.

III.3.2. Психолого-педагогические  условия  реализации  основной
образовательной программы

Модель психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса 

Уровни психолого-педагогического сопровождения
Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы

Основные формы сопровождения

Консультирование

Развивающая работа
Профилактика

Просвещение

Экспертиза
Диагностика



Сохранение и укрепление психологического здоровья
Мониторинг возможностей и способностей обучающихся

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения

Выявление и поддержка одарённых детей

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни

Развитие экологической культуры

Дифференциация и индивидуализация обучения

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности

Формирование комму-никативных навыков в разновозрастной среде и среди сверстников

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

                    Психолого-педагогическое сопровождение в Школе  является не просто
суммой  разнообразных  методов  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,  но
выступает  как  комплексная  технология,  особая  культура  поддержки  и  помощи
обучающемуся в решение задач развития, обучения, воспитания, социализации.

Основными  направлениями  деятельности  школьного  психолога  на  старшей  ступени  обучения
являются:

1. Психолого-педагогическое сопровождение  адаптации обучающихся 10 класса
 к новой ситуации обучения.

2. Психолого-педагогическое сопровождение профориентационной работы. 
3. Психолого-педагогическое сопровождение выпускников средней школы в процессе 

их подготовки и сдачи ЕГЭ.

Психолого-педагогическое сопровождение  адаптации
обучающихся 10 класса к новой ситуации обучения.

Развивающая работа Просвещение

Коррекционная работа



 Для   10  класса,  находящегося  в  условиях  обновления  содержания  образования,
важнейшей является проблема социально-психологической адаптации к новой ситуации
обучения. К ней, в свою очередь, можно отнести такие проблемы, как адаптация в новом
коллективе,  адаптация  к  увеличившейся  учебной  нагрузке,  к  новым  требованиям
учителей. 

 Сегодня редко кто продолжает учиться в том же классном коллективе, что и раньше.
Кто-то  переходит  в  другую  школу,  кто-то  в  параллельный  класс.  А  при  создании
профильных классов большинство коллективов формируют из учеников разных классов,
выбравших определенное направление обучения. Другими словами, классный коллектив
оказывается другим.

 При этом меняются критерии оценок, теряется статус ученика среди сверстников и
подростку вновь приходится формировать представления о себе в глазах окружающих.

            Этот процесс протекает параллельно с процессом увеличения учебной нагрузки и
требований  учителей.  Здесь  очень  важно  помочь  школьникам  сформировать  цели
обучения  на  ближайшие  2  года  и  помочь  в  проектировании  дальнейшего  жизненного
пути.

         В  свете  обозначенных  выше  проблем  психологом    Школы  разработана
комплексная программа психолого-педагогического сопровождения 10 классов.
Цель программы – способствовать социально-психологической адаптации обучающихся

10 классов  к  новой ситуации обучения.  Программа реализуется  в  начале  учебного года
(сентябрь – октябрь).

Этапы программы:
 Психолого-педагогическая  подготовка  учителей,  работающих  в  10  классах.  Она

проходит  в  виде  семинаров  о  психологических  особенностях  протекания  периода
адаптации  у  десятиклассников,  а  также  в  виде  консультаций  с  классными
руководителями. 
Основные направления программы: 

 оптимизация общения в классе; 
 формирование у учеников целей обучения в 10–11 классах; 
 принятие новых требований, предъявляемых к ученикам  10 класса. 

Программа состоит из четырех занятий, продолжительностью 40–45 минут.
Занятие 1. Времена года. Его цель – формирование благоприятного психологического

климата в классе, познание подростками друг друга.
Занятие  2.  Самоисследование  “Каждый  в  своем  уголке”.  Цель  –  поиск  личной

мотивации  обучения.  Ребятам  предлагается  поразмышлять  над  тем,  чего  они  ждут  от
обучения в 10–11 классах.

Занятие 3. Живая анкета. Как и предыдущее занятие, оно направлено на поиск личной
мотивации обучения.

Занятие 4. “Я хочу, чтобы мой класс…” Цель – способствовать принятию каждым
учеником своего класса; высказывание пожеланий одноклассникам.

            Психологическая диагностика уровня адаптации десятиклассников необходима для
того,  чтобы  вовремя  определить,  как  себя  чувствует  в  классе  каждый  подросток  и



наметить  пути  оказания  помощи,  если  что-то  не  складывается  в  учебе  и  во
взаимоотношениях со сверстниками.

Для диагностики использовались следующие методики:
 Информативная рисуночная методика «Несуществующее животное».

 Индекс  групповой  сплоченности  Сишора.  Групповая  сплоченность  –  чрезвычайно
важный параметр, показывающий степень интеграции группы, ее сплочения в единое
целое (по запросу).

 Знакомство педагогов и родителей с результатами диагностики и рекомендациями. С
результатами  исследования  педагоги  и  родители  могут  ознакомиться  на
индивидуальных  консультациях.  Также  практикуется  проведение  родительских
собраний  совместно  с  детьми,  где  родители  и  подростки  совместно  анализируют
собственные диагностические данные. С помощью психолога они стараются понять
причину  полученных  результатов  и  как  их  можно  использовать  для  дальнейшего
развития ребенка. Такая форма представления результатов исследования, по нашему
мнению,  является  наиболее  плодотворной для последующего  личностного  развития
подростка.

 Осуществление коррекционной работы. Естественно, что в зависимости от реального
положения школьника среди сверстников, его успешности в обучении выявленная
высокая тревожность будет требовать различных способов коррекции. Если в случае
реальной неуспешности работа во многом должна быть направлена на формирование
необходимых  навыков  работы,  общения,  которые  позволят  преодолеть  эту
неуспешность,  то  в  случае  высокой  тревожности,  связанной  с  конфликтностью
самооценки – на коррекцию самооценки, внутренних конфликтов.

  Рефлексия.  В  конце  октября  анализируется  вся  проведенная  классным
руководителем,  психологом и педагогами работа.  Делаются выводы об эффективности
программы адаптации, вносятся предложения по проектированию дальнейшей программы
работы в 10 классе. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
профориентационной работы.

Психологическая  служба  выделяет  следующие  направления  профориентационной
работы:

 оказание подросткам помощи в адаптации к реальным социально-экономическим
условиям  рынка  труда  и  формирование  способности  самостоятельно
ориентироваться в постоянно меняющейся там ситуации;

 вырабатывание  морально-волевого  «тыла»  самоопределяющегося  подростка,
который  понимается  как  основа  самостоятельности,  творчества,  как  условие
осуществления  значимого  дела  жизни  (к  «тыловым  ресурсам»  можно  отнести
хорошее образование, воспитание, связи, коммуникативные способности, умение
входить в социально-профессиональную или учебно-профессиональную среду);



 развитие готовности к внутренним компромиссам на пути к успеху; 
 формирование ценностно-смыслового ядра самоопределяющейся личности;
 подготовка к достойному поведению в ситуациях ненормативного жизненного и

профессионального кризиса.

Задачи службы заключаются: 
 в оказании помощи обучающимся в момент жизненного испытания; обеспечении

перехода  на  более  высокий  уровень  самоопределения  и  личностного  развития;
умению воспользоваться своим шансом; 

 проведение  с  подростками  и  их  родителями  собеседований  по  вопросам
профессионального самоопределения; 

 обеспечение  диагностическим  инструментарием,  для  выявления
профессиональных предпочтений, использование активизирующих диагностик;

 проведение диагностики.

     Осуществляется  информационно-справочная  и  методическая  помощь  педагогам,
проводятся  заседания  круглых  столов,  групповые  и  индивидуальные  консультации;
разработаны анкеты, проводятся опросы. 

Для  выявления  уровня  развития,  интересов,  способностей  и  предпочтений
учащихся  проводятся  целенаправленные  исследования.  После  анализа  результатов
психодиагностических исследований педагогам и родителям предлагаются рекомендации
по  личностным  особенностям  подростков.  Регулярно  проводятся  профориентационные
диагностики обучающихся (9 – 11 классов), результаты диагностик передаются классным
руководителям  и  родителям  обучающихся.   Диагностики  способствуют  выявлению
мотивов выбора профессии, уровня сформированности у них  умений.

Для  того  чтобы  старшеклассники  смогли  успешно  самоопределиться  в  выборе
будущей  профессиональной  сферы  деятельности  или  специальности,  работу  по
формированию профессионального самоопределения школьников необходимо проводить
в  системе.  Служба  психолого-педагогического  сопровождения  подбирает  и  проводит
своевременные  диагностики,  работу  по  развитию  следующих  психологических
личностных  качеств,  необходимых  для  дальнейшего  успешного  самоопределения  и
способности к выбору:

 7 класс  -  сформированность  познавательной  сферы формирование  у  подростков
профессиональной направленности, осознание ими своих интересов, способностей,
общественных  ценностей,  связанных  с  выбором  профессии  и  своего  места  в
обществе;

 9  класс  -  сформированность  произвольности  психических  процессов  и
поведенческой  саморегуляции;  сформированность  осознания  сферы  интересов  и
склонностей,  соотнесение их с возможным профессиональным будущим (период
развития профессионального самосознания);

 10-11  классы  -  готовность  к  профессиональному  самоопределению  (период
уточнения социально-профессионального статуса).

          Основаниями зрелого  выбора  школьниками  дальнейшего  способа  получения
образования служит наличие у них широкой информационной, мотивационно-ценностной
и практической готовности делать данный выбор. 



Информационная готовность включает в себя информированность школьников:
 о возможных способах получения желаемого образования после школы;
 об усилиях, которые потребуется приложить для его получения;
 о наличии собственной практической готовности и способностей для получения

избранного образования;
 о профессиях, которыми можно овладеть, благодаря получаемому образованию;
 о содержании и условиях возможной профессиональной деятельности;
 о последствиях, которые могут иметь место по завершении обучения (например, о

востребованности специалистов с данным образованием на рынке труда, об оплате
труда, о возможностях для личностного роста и карьеры и др.);

 о возможности реализовать свои жизненные цели и планы через избранный способ
образования и последующую профессиональную деятельность.

Практическая готовность включает в себя:
 владение  выпускниками  школы  умениями  делать  выбор  дальнейшего  способа

получения образования;
 наличие  у  школьников  практических  знаний  и  умений,  необходимых  для

продолжения обучения после школы в избранном направлении.
Умение  делать  выбор предполагает  наличие  у  ученика  нескольких  умений,
включающих:

 выделение  альтернатив  получения  образования,  соответствующих  собственным
потребностям и возможностям;

 оценку их преимуществ и недостатков;
 выбор из имеющихся вариантов наилучшего.

Под мотивационно - ценностной или психологической готовностью
выпускников понимается:

 сформированность  у  них  самооценки,  адекватной  личным  способностям  и
возможностям получить желаемое образование;

 наличие ценностных ориентации и индивидуально выраженных целей, связанных с
дальнейшим способом получения образования и будущей профессией.

В отличие от романтического, зрелый выбор предполагает, что учащийся осознает свои
жизненные  цели  и  планы  и  верно  оценивает  возможность  для  их  реализации  через
сделанный  выбор.  При  этом  выбор,  сделанный  школьником,  не  расходится  с  его
ценностными ориентациями и позволяет реализовать ему собственные намерения. 

Психолого-педагогическое сопровождение выпускников средней школы
 в процессе их подготовки и сдачи ЕГЭ.

  В  11 классе  на  первый план  –  вновь  и  на  новом уровне  –  выступают,  с  одной
стороны, проблемы профессионального самоопределения:  выбор будущей профессии и
построение  дальнейших  образовательных  планов,  а  с  другой  стороны  –  проблемы,
связанные с подготовкой к школьным выпускным и вузовским вступительным экзаменам.
Последняя проблема оказывается настолько аффективно значимой, что подчас, особенно в
последние  месяцы  школьного  обучения,  затмевает  все  остальные.  Так  при  изучении
особенностей  временной  перспективы  будущего  у  старшеклассников  оказалось,  что  у



многих к концу школьного обучения вся временная перспектива сужается до одного-двух
месяцев,  и ее содержание составляют только 2 мотива: первый – хорошо окончить школу
и  второй  –  поступить  в  вуз.  Поскольку  в  настоящее  время  процедура  аттестации
предполагается  в  форме  ЕГЭ,  который  не  только  оценивает  знания  учащегося-
выпускника, но является еще и своеобразной проверкой социальной и психологической
готовности  к  постоянно  меняющимся  условиям современной реальности,  имеет  смысл
при  подготовке  выпускников  к  ЕГЭ,  обратить  внимание  на  формирование  их
психологической устойчивости.
            Известный немецкий психолог, специалист по возрастной психологии Ш. Бюлер
убедительно  показывал,  что  полнота  самоосуществления,  самоисполненности  прямо
связана со способностью человека ставить перед собой цели, адекватные его внутренней
сущности,  и  что  обладание  такими  жизненными  целями  –  условие  сохранения
психического  здоровья  личности.  С  его  точки  зрения,  причиной  неврозов  выступает,
прежде всего недостаток направленности, самоопределения. Обретение же целей жизни
приводит  к  интеграции  личности.  В  период  юности  проблема  поиска  смысла  своего
существования,  определения  жизненных  целей  особенно  важна  для  сохранения
психического и психологического здоровья любого человека. 

  С каждым годом значимость ЕГЭ, в том числе и субъективная, становится все выше.
Умению  сдавать  экзамены,  как  ни  странно,  никто  специально  не  учит,  вместе  с  тем
соответствующие  психотехнические  навыки  очень  полезны,  они  не  только  повышают
эффективность подготовки к экзаменам, позволяют более успешно вести себя во время
экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков мыслительной работы, умению
мобилизовать себя в решающей ситуации, овладевать собственными эмоциями и т.п. Как
правило,  соответствующая  работа   с  будущими выпускниками  не  только  не  вызывает
сопротивления, но и приветствуется большинством учащихся.

                  Цель педагога – психолога: реализация психолого-педагогического сопровождения
обучающихся 11 класса при подготовке и сдаче ЕГЭ.

         Задачи:
1. Формирование психологической устойчивости в период подготовки и сдачи ЕГЭ.
2. Создание психологических условий для получения максимальных результатов по

ЕГЭ с минимальными потерями.
3. Разработка  технологических  процедур  и  методических  рекомендаций  по

использованию данного опыта.

Система работы позволяет разрешить противоречия: 
 между  традиционными  формами  подготовки  к  экзаменам  и  своеобразным

созданием эмоционального фона развития личности учащегося в новых условиях
ЕГЭ;

 между  отменой  живого  общения  с  педагогом-экзаменатором  и  снятием
дополнительной стрессовости и неопределенности в необычной экзаменационной
ситуации;

 между стремлением молодого человека с самоопределению и несостоятельностью
близких взрослых в оказании ему действенной психологической поддержки.



Основные принципы:
 Доступность психолого-педагогической поддержки для каждого старшеклассника.
 Личностно-индивидуальный подход к учащимся.

Основные идеи: 
 Создание  оптимальных  условий  для  обеспечения  комплексного  психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 11 классов в период подготовки и
сдачи ЕГЭ. 

 Разработка и использование системы комплексного психолого-педагогического
обеспечения выпускников 11 класса в ОУ. 

Условия достижения результативности:
 Интегративные связи разных специалистов, работающих с обучающимися 10-11

классов. 
 Создание ситуаций  сотрудничества, содружества и сотворчества педагогов и

обучающихся. 
 
          Главной фигурой психолого-педагогического  обеспечения,  на  уровне  школы
является  психолог.  Он  сопровождает  выпускников,  педагогов,  родителей.  Педагог,
получив  психологический  материал,  обеспечивает  им  обучающихся  и  родителей.
Родители обеспечивают обучающихся.  Психолого-педагогическое сопровождение может
носить индивидуальный характер. 

Принципы, по которым строится работа психолога с выпускниками:
 психолого-педагогическое сопровождение  (ППС) должно быть направлено на 

всех обучающихся, заканчивающих среднюю школу;
 ППС спланировано на 10, 11 годы обучения, включая предпрофильную 

подготовку;
 ППС должно быть последовательным и гибким и ориентироваться на 

потребности выпускника;
 ППС является интегрированной частью общего образовательного процесса, 

который обеспечивает цели, содержание, технологии педагогического процесса;
 ППС охватывает весь школьный персонал, учеников и родителей.

 Одним  из  существенных  аспектов  психолого-педагогического  сопровождения
выпускника  является  ознакомление  близких  к  выпускнику  взрослых  со  способами
правильного общения с ним, оказание ему психологической поддержки, создание в семье
и школе благоприятного психологического климата.

   Психологическая поддержка – один из важнейших факторов, способных улучшить
взаимоотношения между детьми и взрослыми. При недостатке или отсутствии адекватной
поддержки ребенок испытывает разочарование. 

Психологическая поддержка – это процесс:



 в котором взрослый сосредотачивается на позитивных сторонах и 
преимуществах ребенка с целью укрепления его самооценки;

 который помогает ребенку поверить в себя и в свои способности;
 который помогает ребенку избежать ошибок;
 который поддерживает ребенка при неудачах.

 
   Подлинная  поддержка  взрослыми  выпускника  должна  основываться  на

подчеркивании его способностей, возможностей – его положительных сторон. Например,
если учащемуся  не  удается  вести себя  так,  как  хотелось  бы учителю,  именно учитель
должен помочь учащемуся понять, почему так происходит. Важно, чтобы ребенок понял,
что его неудача может проистекать из-за отсутствия готовности или способности вести
себя соответствующим образом.
          Для того чтобы показать веру в ребенка,  взрослый должен иметь мужество и
желание сделать следующее:

 забыть о прошлых неудачах ребенка;
 помочь ребенку обрести уверенность в том, что он справится с 

данной задачей;
 помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к ошибкам.

Итак, для того, чтобы поддержать ребенка, необходимо:
 Опираться на сильные стороны ребенка.
 Избегать подчеркивания промахов ребенка.
 Уметь помочь ребенку разбить большие задания на долее мелкие, такие, с 

которыми он может справиться.
 Проводить больше времени с ребенком.
 Знать обо всех попытках ребенка справиться с заданием.
 Уметь взаимодействовать с ребенком.
 Избегать дисциплинарных поощрений и наказаний.
 Принимать индивидуальность ребенка. Демонстрировать оптимизм.

Обсуждая вопрос о психологическом оснащении процесса сдачи экзаменов, следует 
выделить три основных этапа:

 подготовка к экзамену, изучение учебного материала перед 
экзаменом; 

 поведение накануне экзамена; 
 поведение собственно во время экзамена.

  При подготовке обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ педагог – психолог проводит
различные тренинги как в целом с классом, так и с отдельными обучающимися:

 «Будь готов!»;
 «Готовимся к ЕГЭ»;
 «Формула успеха при подготовке к сдаче ЕГЭ»;
 «Снижение уровня тревожности перед сдачей ЕГЭ».

 
      В результате   психолого  - педагогической поддержки,  обучающиеся должны

овладеть   навыками  эффективной  работы  с  информацией  и  простейшими  приемами



аутотренинга,  которые   помогут   устранить  сомнения  в  собственных  силах  и
способностях,  уметь   правильно  распределить  нагрузку,  установить  режим  занятий  и
отдыха, обратить внимание на значение здорового питания, что в конечном итоге будет
способствовать успешной сдаче обучающимися государственной (итоговой) аттестации в
форме ЕГЭ.

План работы психолога на 2019-2020 уч. год

Сентябрь
№ Виды деятельности Планируемые 

мероприятия
Сроки Примечание

1 2 3 4 5
1 Диагностика Выявление среди  10-х 

классов групп риска  
возникновения школьной 
дезадаптации. Прогноз 
дезадаптации. 

Выявление состояния 
физического и 
психического здоровья 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов.

Выявление 
несовершеннолетних с  
выраженностью 
суицидальных намерений 
(составление таблиц 
факторов)

03.09-22.10 Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с 
родителями, 
наблюдение кл. 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся

2 Развивающая и 
коррекционная  
работа

Разработка и реализация 
совместно с учителями  
средней ступени 
программы психолого-
педагогической поддержки 
учащихся в период 
адаптации к школе.

3 Консультирование Психологическое 
консультирование  
родителей,  классных 
руководителей по 
индивидуальным 
особенностям  учащихся с 
риском развития 
дезадаптации  детей с ОВЗ  
и н/л склонных к 
суицидальным намерениям.

сентябрь-
октябрь

4 Просветительская 
работа

Выступления на 
родительских собраниях по 
проблеме профилактики 



дезадаптации учащихся..
5 Организационно - 

методическая 
работа

Подготовка списков 
детей «группы риска», 
детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ

В течение 
месяца

Октябрь
1 2 3 4 5
1 Диагностика Проведение 

углубленной 
психологической 
диагностики детей с 
трудностями в обучении (1 
кл), детей с ОВЗ и детей-
инвалидов.
Выявление  одаренных 
детей (оценка 
способности 
школьника)

23.10-31.10

2 Развивающая и 
коррекционная 
работа

Разработка и реализация 
совместно с педагогами 
программы профилактики 
дезадаптации к обучению в 
среднем  звене. Проведение
профилактических 
адаптационных занятий для
десятиклассников.
Индивидуальная 
психологическая 
поддержка  учащихся с 
осложненной адаптацией.

В течение 
месяца

3 Консультирование Психологическое 
консультирование  
родителей. 
Психологическая 
поддержка принимающих 
семей (усыновители, 
опекунские, приемные, 
патронатные и др.).
Консультирование 
классных руководителей по
индивидуальным 
особенностям  учащихся с 
риском развития 
дезадаптации.

В течение 
месяца

4 Просветительская 
работа

Выступления на 
родительских собраниях по 
проблеме профилактики 
дезадаптации учащихся.
Выступления на 
педагогическом совете по 
проблемам преодоления  

В течение 
месяца

По запросу



социальной дезадаптации 
детей, установления 
контакта, коррекции 
поведения, 
психологическим методам 
дисциплинирования, работе
с семьей и др. Выступление
на родительских собраниях 
по проблеме оказания 
поддержки учащимся в 
новой ситуации.
Выступления на 
педагогических советах в 
школе по проблеме 
поддержки учащихся в 
период адаптации к новой 
ситуации, с 
рекомендациями по 
вопросам инклюзивного 
образования, выбора 
стратегии воспитания 
детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ.

5 Организационно - 
методическая 
работа

Участие в выработке 
индивидуальной 
программы психолого-
медико-педагогического 
сопровождения учащихся 
(школьный психолого-
медико-педагогический 
консилиум).
Посещение школьных 
МО

протокол

ноябрь
1 2 3 4 5
1 Диагностика Выявление выраженности 

факторов риска развития 
кризиса и суицида у 
учащихся.Участие в 
проведении диагностики 
наркогенной ситуации в 
подростковой среде.
Анкетирование ЗОЖ

02.11-30.11

2 Развивающая и 
коррекционная 
работа

Индивидуальная 
психологическая 
поддержка  учащихся с 
осложненной 
адаптацией.
Проведение тренингов 
социально-
компетентного 
поведения для учащихся.

В течение 
месяца



Проведение занятий с 
учащимися по развитию 
социальных навыков, 
навыков противостояния 
групповому давлению в 
рамках классных часов.

3 Консультирование Проведение консультаций 
для родителей по 
проблемам воспитания.
Психологическое 
консультирование  семей 
группы риска социального 
сиротства  детей.
Консультирование 
родителей, педагогов по 
знакомству с процедурой 
анализа причин 
правонарушений.
Консультирование 
педработников по вопросам
инклюзивного образования.

В течение года

4 Просветительская 
работа

Проведение специальных 
родительских собраний по 
профилактике суицидов 
среди учащихся.
Выступление на 
педагогических советах  по 
проблеме оказания 
своевременной поддержки 
учащихся, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в кризисном 
состоянии. Обучение 
педагогов способам 
распознавания кризисных и
предсуицидальных 
состояний ребенка, 
отслеживания изменений в 
его поведении.
Проведение 
тематических 
родительских собраний 
по профилактике 
вредных привычек у 
учащихся.
Выступления на 
педагогических советах по 
проблеме профилактики 
злоупотребления 
ПАВ.Работа по программе  
«Наш выбор - здоровье»

В течение 
месяца

5 Организационно - «Всероссийский День  12.11-



методическая 
работа

психолога», «Неделя 
психологии»

16.11

декабрь
1 2 3 4 5
1 Диагностика Обследование детей-

инвалидов и детей с ОВЗ  
(мотивация уч. 
деятельности, тревожность,
процессов общения, 
социометрия). 
Обследование детей 
находящихся под опекой.

03.12-24.12 По запросу

2 Развивающая и 
коррекционная 
работа

Коррекция   
соответствующая 
выявленному уровню 
развития ребенка-
инвалида, ребенка с ОВЗ 
ребенка под опекой.

В течение 
месяца

3 Консультирование Психологическое 
консультирование 
классных руководителей 
по вопросам 
формирования классных 
коллективов, разрешения
конфликтных ситуаций в
классных  коллективах.

В течение 
месяца

4 Просветительская 
работа

Проведение консультаций 
для родителей по 
проблемам воспитания., 
вопросам агрессии

В течение 
месяца

По запросу

5 Организационно –
методическая 
работа

Посещение 
неблагополучных семей

В течение 
месяца

По запросу

январь
1 2 3 4 5
1 Диагностика Углубленное 

обследование учащихся 
на определение степени 
выраженности 
суицидальных 
намерений

14.01-31.01

2 Развивающая и 
коррекционная 
работа

Проведение групповых 
коррекционно-
развивающих занятий, 
тренинговых групп для 
учащихся по возрастным 
группам. (с проблемами 
во взаимоотношениях).
Участие психолога в 
разрешении 
конфликтных ситуаций в

В течение 
месяца



классных коллективах.
3 Консультирование Проведение 

индивидуальных 
консультаций для 
родителей, педагогов и 
детей по воспитанию 
толерантного сознания.
Психологическая 
поддержка принимающих 
семей (усыновители, 
опекунские, приемные, 
патронатные и 
др.).Психологическое 
консультирование 
классных руководителей по
вопросам формирования 
классных коллективов, 
разрешения конфликтных 
ситуаций в классных 
коллективах.

В течение 
месяца

4 Просветительская 
работа

Проведение 
консультаций для 
родителей, дети которых 
обучаются на дому

В течение 
месяца

5 Организационно 
- методическая 
работа

ПМПк

февраль
1 2 3 4 5
1 Диагностика  Изучение  

коммуникативных  
способностей
 педагогических  
работников ОУ

Изучение 
профессиональных 
наклонностей и 
способностей учащихся 
10,11  классов

02.02-28.02

2 Развивающая и 
коррекционная 
работа

Проведение тренинговых 
занятий по 
профориентации с 
учащимися ОУ

В течение 
месяца

3 Консультирование Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
родителей и детей по 
профориентации.
Проведение первичных 
групповых  
профориентационных 

В течение 
месяца



консультаций с 
учащимися.

4 Просветительская 
работа

Участие в проведении 
тематических классных 
часов, родительских 
собраний по 
профессиональному 
самоопределению

В течение 
месяца

5 Организационно - 
методическая 
работа

«Всемирный день 
психолога», классные 
часы

24.02

март
1 2 3 4 5
2 Развивающая и 

коррекционная 
работа

Коррекция  
познавательной и 
эмоционально-волевой 
сферы учащихся 
показавшими низкий 
уровень

3 Консультирование Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
родителей и детей.

В течение 
месяца

4 Просветительская 
работа

Участие в родительских 
собраниях по теме 
«Страхи»

В течение 
месяца

5 Организационно 
- методическая 
работа

Посещение 
неблагополучных семей

В течение 
месяца

По запросу

апрель
1 2 3 4 5
1 Диагностика Выявление выраженности 

факторов риска развития 
кризиса и суицида у 
учащихся.

В течение 
месяца

2 Развивающая и 
коррекционная 
работа

Проведение тренингов 
социально-компетентного 
поведения для учащихся.

Проведение занятий с 
учащимися по 
развитию социальных 
навыков, навыков 
противостояния 
групповому давлению в
рамках классных часов.
Проведение тренингов 
по профилактике 
эмоционально-
стрессового состояния 
при подготовке к ЕГЭ.

В течение 
месяца

3 Консультирование Психологическое В течение 



консультирование  семей 
группы риска социального 
сиротства детей.
Консультирование 
родителей и педагогов по 
вопросам подготовки и 
участии в ЕГЭ.

месяца

4 Просветительская 
работа

Проведение специальных 
родительских собраний по 
профилактике суицидов 
среди учащихся.
Выступление на 
педагогических советах  по 
проблеме оказания 
своевременной поддержки 
учащихся, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в кризисном 
состоянии. Обучение 
педагогов способам 
распознавания кризисных и
предсуицидальных 
состояний ребенка, 
отслеживания изменений в 
его поведении.
Проведение 
тематических 
родительских собраний 
по профилактике 
эмоционально-
стрессового состояния 
обучающихся при 
подготовке к ЕГЭ.
Выступления на 
педагогических советах 
по проблеме 
профилактики 
злоупотребления ПАВ, 
профилактике 
экстремизма.

В течение 
месяца

По запросу

5 Организационно 
- методическая 
работа

ПМПК В течение 
месяца

май
1 2 3 4 5

1 Просветительская 
работа

Проведение занятий с 
учащимися по развитию 
социальных навыков, 
навыков противостояния 
групповому давлению, 
безопасного интернета в 
рамках классных часов.

В течение 
месяца



2 Организационно - 
методическая 
работа

Аналитическая работа за 
год. Разработка планов 
на  2020-2021 уч. год

III.3.3. Материально-технические  условия  реализации  основной
образовательной программы среднего  общего образования

Оценка материально-технических условий
Данные условия обеспечены наличием в школе:

 современных  оборудованных  кабинетов,  включающих  наличие  у  учителя
персонального  компьютера,  имеющего  выход  в  Интернет,  мультимедийного
оборудования;

 оборудованного  спортивного зала;
 школьной столовой;
 библиотекой  и  читальным  залом,  оснащенными  персональными  компьютерами,

имеющим выход в Интернет, сканером, принтером и копиром;
 двумя компьютерными классами с разнообразными программными материалами и

имеющими выход в Интернет;
 двумя мобильными классами;
 оборудованными кабинетами физики, биологии, химии, ОБЖ;
 использование в образовательной деятельности интерактивных технологий.

Материально-технические  условия  реализации  образовательной  программы
отвечают  характеристикам  современного  образования, требованиям  к  оснащенности
учебных  и  административных  помещений,  соответствуют  возрастным  особенностям  и
возможностям  обучающихся,  позволяют  обеспечить  реализацию  современных
образовательных  и  иных  потребностей  и  возможностей,  обучающихся  по
жизнеобеспечению  и  безопасности,  сохранению  и  укреплению  здоровья,  развитию
профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.

Материально-техническая  база  МБОУ  БСОШ  №  2   приведена  в  соответствие  с
задачами  по  обеспечению  реализации  основной  образовательной  программы  школы,
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.  Критериальными источниками
оценки  учебно-материального  обеспечения  образовательного  процесса  являются
требования и условия  Стандарта.

В    МБОУ БСОШ № 2  оборудованы:
 учебные классы;
 библиотека, оборудованной читальным залом, медиатекой;
 спортивный  зал,  оснащѐнный  игровым,  спортивным  оборудованием  и

инвентарѐм;
 помещения  для  питания  обучающихся,  обеспечивающие  возможность

организации  качественного  горячего  питания,  в  том  числе  горячих
завтраков;

 медкабинет;



 и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием. 

МБОУ  БСОШ  №  2  расположен  в  типовом  здании,  рассчитанном   на  438
обучающихся.   Общая площадь – 2993,4  кв. м.,  тревожная кнопка, система внутреннего
и наружного видеонаблюдения, полностью соответствующая современным требованиям.
Осуществляется  постоянный  надзор  за    школой  со  стороны  СЭС  в  форме
предупредительного  и  текущего  санитарного  надзора.  Устройство     школы   и  его
содержание  соответствуют  санитарно-гигиеническим  и  санитарно-
противоэпидемиологическим  нормам  и  правилам;  отмечается  достаточность
естественного  и  искусственного  освещения  в  помещениях,  наличие  условий  для
соблюдения правил личной гигиены обучающихся и персонала.

Условия организации учебной деятельности соответствуют нормам СанПин. Площадь
учебных кабинетов не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий;
не  менее  3,5  м  на  1  обучающегося  при  организации  групповых  форм  работы  и
индивидуальных  занятий.   Площадь  кабинета  информатики  и  других  кабинетов,  где
используются  персональные  компьютеры,  соответствует  гигиеническим  требованиям  к
персональным  электронно-вычислительным  машинам  и  организации  работы.
Обеспеченность площадями для спортивно-оздоровительной работы: 1 спортивный  зал
(162,2 кв. метра). При спортивном  зале есть  раздевальные  комнаты для мальчиков и
девочек. В среднем учебные классы оснащены необходимым оборудованием на 90 % от
потребности.  Оснащенность  компьютерной  техникой  –  всего  компьютеров  52,
интерактивных досок и проекторов – 18; мультимедийных  проекторов – 26, ноутбуков  –
31, МФУ – 23, принтеров -5.

Организация питания.
Организация  питания  обучающихся  основывается   на  программах  «Культура

здоровья»,  «Социально-педагогический  мониторинг»,  «Социальная  защита  детства».
Классные  руководители,   согласно  аналитическим  материалам  педагогического
мониторинга  определяют  категории  детей  из  социально  незащищенных
(малообеспеченные, многодетные),  асоциальных семей, а также  детей из многодетных
семей.  Школа  является жизненно важным средой, которая позволяют пропагандировать
полноценное питание и обеспечивать программу питания.

В школе  оборудована столовая на 48 мест.  Горячим питанием в 2019-2020 учебном
году  обеспечены на I ступени обучения 100%, на II – 70 % обучающихся, на  III  – 65%
обучающихся, 200 человека – льготным  горячим питанием.

 Вопросы организации питания в  школе рассматривались регулярно на заседаниях
Совета школы, на совещаниях при директоре и общешкольном  родительском и классных
собраниях.

В школе  в рамках классных часов регулярно проходили Уроки здоровья, на которых
обсуждаются различные темы:

 правильное и рациональное питание;
 роль питания для организма;
 необходимость витаминов;
 культура поведения во время еды.

Организация медицинского обслуживания.



Медицинская помощь обучающимся осуществляется медицинской  сестрой. Оказание
лечебно-профилактической  помощи обучающимся  осуществляют  МБУЗ ЦРБ.  В  школе
функционирует  медицинское  оборудование  системы  АРМИС,  при  помощи  которого
исследуются параметры следующих систем организма:

 сердечно-сосудистой
 дыхательной
 центральной нервной
 слуховой
 зрительной

Отдельно  анализируется  набор  параметров  адаптационных  резервов  и  параметры
физического развития.

Материально-техническое  оснащение  образовательного  процесса  должно
обеспечивать возможность:

-  реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;
- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
-  физического  развития,  участия  в  физкультурных  мероприятиях,  тренировках,

спортивных соревнованиях и играх; 
-  занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,

оборудования, а также компьютерных технологий;
-  планирования  учебного  процесса,  фиксации  его  динамики,  промежуточных  и

итоговых результатов; 
-  размещения продуктов познавательной,  учебно-исследовательской и проектной

деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательной
организации; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;
-  организации  качественного  горячего  питания,  медицинского  обслуживания  и

отдыха обучающихся. 
Информационная  среда  школы  создаёт  условия  для  широкого  и  системного

использования  компьютерных  технологий  в  образовательном  процессе,  повышения
эффективности  занятий  по  всем  учебным  предметам,  в  индивидуальной  учебно-
исследовательской  работе  учащихся.  Административная  и  психологическая  службы
школы имеют необходимое информационно-технологическое обеспечение. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных
и  библиотечным  фондам,  формируемым  по  всему  перечню  дисциплин  (модулей)
программы.

Библиотечный   фонд    укомплектован  печатными  и   электронными  изданиями
основной  учебной  литературы  по  всем  образовательным  областям  учебного  плана,
выпущенными в последние 5-10 лет. 

Фонд  дополнительной  литературы   включает  справочные  издания,  научно-
популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Библиотечный фонд



Книжный фонд (экз.)
Всего                    % обеспеченности

 Начальная
школа

 Основная
школа

 Средняя
 школа

в том числе: 15073

учебники 13135 100% 100% 100%
учебно-метод.
литература

0 0 0 0
художественная 1931 100  % 100 % 100 %

подписная 7

III.3.4. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы среднего  общего образования

Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной
программы  общего  образования  обеспечиваются  современной  информационно-
образовательной средой.

Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы Интернета;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и

финансово-хозяйственную  деятельность  образовательной  организации
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  отвечает  современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

 в учебной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие

образовательной  организации  с  другими  организациями  социальной  сферы  и
органами управления. 

 Образовательные технологии, используемые в процессе обучения
В  основе  использования  педагогических  технологий  в  старшей  школе  лежит

компетентностный  и  системно  -  деятельностный  подходы.  В  связи  с  этим,  знания  не
передаются  в  готовом  виде,  а  добываются  самими  обучающимися  в  процессе
познавательной  деятельности.  В  образовательной  практике  отмечается  переход  от
обучения  как  презентации  системы  знаний  к  активной  работе  обучающихся  над
заданиями,  непосредственно  связанными  с  проблемами  реальной  жизни.  Признание
активной  роли  обучающегося  в  учении  приводит  к  изменению  представлений  о
содержании  взаимодействия  обучающегося  с  учителем  и  одноклассниками.  Оно
принимает  характер  сотрудничества.  Единоличное  руководство  учителя  в  этом
сотрудничестве  замещается  активным  участием  обучающихся  в  выборе  методов
обучения.   

Среди  технологий,  методов  и  приёмов  в  старшей  школе  особое  место  занимают
учебные  ситуации,  которые  специализированы  для  формирования  определённых
компетенций.  Они  могут  быть  построены  на  предметном  содержании  и  носить
надпредметный характер. 



Наряду с учебными ситуациями в основной школе используются:
 ролевые и деловые игры;
 учебные, творческие и исследовательские проекты.
Одним из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности  в

старшей  школе  является  включение  обучающихся  в  учебно-исследовательскую  и
проектную деятельность.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:
 урок-исследование,   урок-лаборатория,   урок  —  творческий  отчёт,  урок

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок —
защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей;

 учебный эксперимент,  который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской  деятельности,  как  планирование  и  проведение  эксперимента,
обработка и анализ его результатов;

 домашнее  задание  исследовательского  характера  может  сочетать  в  себе
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяжённое во времени.

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  во  внеурочной
(кружковой) деятельности:

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными  формами
контроля.  Образовательные  экспедиции  предусматривают  активную
образовательную  деятельность  школьников,  в  том  числе  и  исследовательского
характера;

 занятия кружков, предполагающие углублённое изучение предмета,  дают большие
возможности  для  реализации  на  них  учебно-исследовательской  деятельности
обучающихся;

 участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе
дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах  предполагает
выполнение  ими  учебных  исследований  или  их  элементов  в  рамках  данных
мероприятий.

Многообразие  форм  учебно-исследовательской  деятельности  позволяет  обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности.

Перечень компьютерной техники, имеющейся в МБОУ БСОШ № 2 

№
 п/

п

Наименование компьютерной техники Количество (шт.)

1. Персональный компьютер 52

2. Мультимедийный проектор 26

3. Интерактивная доска 18

4. МФУ 23

5. Принтер 5



6. Телевизор 16

7. Фотоаппарат 5

8. Ноутбуки 31

III.3.5. Обеспечение реализации программ среднего общего образования учебно-
методической литературой 

МБОУ БСОШ № 2  в полном объёме обеспечена учебниками, учебно-методической
литературой  и  материалами  по  всем учебным предметам.  Библиотека  школы   имеет
фонд  дополнительной  литературы:  художественную,  научно-популярную,  справочно-
библиографические  и  периодические  издания,  сопровождающие  реализацию
образовательной программы.

Предмет Наименование учебной 
литературы

Издательство Год 
издания

10 «А», «Б»  классы

Русский  язык «Русский язык» 
А.И.Власенкова

Просвещение 2019г

Литература «Литература» О.В.Лебедев Просвещение 2019 г
Английский язык «Английский язык» 

О.В.Афанасьева
Просвещение 2019 г

Немецкий язык «Немецкий язык» И.Л.Бим Просвещение 2019г
Алгебра «Алгебра и начала 

математического  анализа»  
С.М.Никольский

Просвещение 2019 г

Геометрия «Геометрия» Л.С.Атанасян Просвещение 2019 г
Информатика «Информатика»  Л.Л.Босова БИНОМ 2019г
История «История России» Сахаров А.Н. Русское слово 2019 г
География «География» А.П.Кузнецов Просвещение 2019 г
Химия «Химия»  Г.Е.Рудзитис Просвещение 2019г
Физика «Физика» Г.Я.Мякишев Просвещение 2019 г
Биология «Общая  биология» 

А.А.Каменский
Дрофа 2019 г

Обществознание «Обществознание» 
Л.Н.Боголюбов

Русское слово 2019г

Астрономия «Астрономия» Б.А.Воронцов-
Вельяминов

Дрофа 2019г

О Б Ж «О Б.Ж»   А.Т.Смирнов Просвещение 2019 г
Физкультура «Физкультура» В.И.Лях Просвещение 2019 г
МХК «Искусство»  Г.И.Данилова Дрофа 2019г

11 «А», «Б»  классы

Русский язык « Русский  язык» Власенков 
А.И.

Просвещение 2019г



Литература «Литература» В.В.Агеносов Дрофа 2019 г
Английский язык  «Английский язык» 

О.В.Афанасьева
Дрофа 2019 г

Немецкий язык «Немецкий язык» И.Л.Бим Просвещение 2019г
Алгебра «Алгебра и начала 

математического анализа»   
С.М.Никольский

Мнемозина 2019 г

Геометрия «Геометрия» Л.С.Атанасян Просвещение 2019 г
Информатика «Информатика»  Л.Л.Босова БИНОМ 2019г
История «История России» 

А.А.Левандовский
Просвещение 2019 г

Химия «Химия»  Г.Е.Рудзитис Дрофа 2019 г
Физика «Физика»  Г.Я.Мякишев Просвещение 2019г
Биология «Общая биология» 

А.А.Каменский
Дрофа 2019 г

География «География» А.П.Кузнецов Просвещение 2019 г
Обществознание «Обществознание» 

Л.Н.Боголюбов
Русское слово 2019г

О Б Ж «О Б Ж» А.Т.Смирнов Просвещение 2019 г
Физкультура «Физкультура» В.И.Лях Просвещение 2019 г
МХК «Искусство» Г.И.Данилова Дрофа 2019г

III.3.6. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы среднего  общего образования

Финансовое  обеспечение реализации  ООП  СОО  опирается  на  исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное
и  общедоступное  общее  образование.  Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие
показателей объёмов и  качества  предоставляемых образовательной организацией  услуг
(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.

Ежегодные  объемы  финансирования  мероприятий  программы  уточняются   при
формировании бюджета. При финансировании используется региональный нормативно -
подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации
программы в расчете на одного обучающегося.

III.3.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 
МБОУ БСОШ № 2.

Школой   определяются  все  необходимые  меры  и  сроки  по  приведению
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.

Система  условий  реализации ООП   БСОШ  №  2   базируется  на  результатах
проведенной  в  ходе  разработки  программы  комплексной  аналитико-обобщающей  и
прогностической работы, включающей:

– анализ  имеющихся  в   школе   условий  и  ресурсов  реализации  основной
образовательной программы среднего общего образования;



– установление  степени  их  соответствия  требованиям  ФГОС,  а  также  целям  и
задачам  основной  образовательной  программы  образовательной  организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений;

– выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;

– разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательных  отношений  и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

– разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой  системы
условий;

– разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации
основной  образовательной  программы  МБОУ  БСОШ  №  2   является  создание  и
поддержание  комфортной  развивающей  образовательной  среды,  позволяющей
формировать  успешную,  интеллектуально  развитую,  творческую  личность,  способную
свободно  адаптироваться  к  социальным  условиям,  ответственную  за  свое  здоровье  и
жизнь.

Механизмы  достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий  учитывают
организационную  структуру  школы,  взаимодействие  с  другими  субъектами
образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО
и выстроенную в ООП образовательной организации.

Одним  из  механизмов  повышения  качества  образования  является  система
государственно-общественного  управления,  характерными  чертами  которой  являются
совместная  деятельность  государственных  и  общественных  структур  по  управлению
образовательными  организациями;  процедура  принятия  решений,  которая  включает
обязательное  согласование  проектов  решений  с  представителями  общественности;
делегирование  части  властных  полномочий  органов  управления  образованием
структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка
механизмов  (способов)  разрешения  возникающих  противоречий  и  конфликтов  между
государственными  и  общественными  структурами  управления.  В  связи  с  этим  к
формированию  системы  условий  могут  быть  привлечены  различные  участники
образовательных отношений. 

III.5.  Сетевой  график  (дорожная  карта)  по  формированию  необходимой
системы условий.

Направление
мероприятий

Мероприятия
Сроки

реализации



I. Нормативное Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС СОО

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского совета)
или иного локального акта о введении в 
образовательной организации ФГОС СОО 

Май-июнь 
2019г.

2. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС СОО

июнь 2019г.

3. Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям ФГОС СОО (цели 
образовательной деятельности, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.)

июнь 2019г.

4. Нормативное  Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования основной образовательной 
программы среднего общего образования 
образовательной организации

июнь 2019г.

5. Нормативное  Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации

август 2019г.

6. Нормативное  Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС СОО и 
тарифно-квалификационными 
характеристиками и профессиональным 
стандартом педагога

май-июнь 
2019г.

7. Нормативное  Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 
входящих в федеральный перечень учебников

июнь 2019г.

8. Нормативное Разработка и корректировка локальных 
актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса 

август 2019г.

9. Нормативное Доработка:
– Нормативное образовательных программ (индивидуальных
и Нормативное др.);
– Нормативное учебного плана;
– Нормативное рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей;
– Нормативное годового календарного учебного графика; 
– положений о внеурочной деятельности 

август 2019г.



обучающихся;
– положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 
- положения об организации домашней работы 
обучающихся;
– положения о формах получения образования.

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования

1. Нормативное Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов

июль 2019г

2. Нормативное Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования

август 2019г.

3. Нормативное Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками

август 2019г.

III. Нормативное Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования

1. Нормативное Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС СОО

август 2019г.

2. Нормативное Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного образования 
детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности

август 2019г.

3. Нормативное Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей (законных 
представителей) для проектирования учебного 
плана в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, и внеурочной 
деятельности

август 2019г.

4. Нормативное Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы среднего общего 
образования

август 2019г.

IV. Нормативное Кадровое 
обеспечение введения 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС СОО 

Май-август 
2019г.



ФГОС среднего общего 
образования

2. Нормативное Создание (корректировка) планаграфика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС СОО

июль 2019г.

3. Нормативное Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС СОО

август 2019г.

V. Нормативное Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования

1. Нормативное Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
реализации ФГОС СОО

в течение года

2. Нормативное Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС СОО и 
порядке перехода на них

в течение года

3. Нормативное Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 
внесения возможных дополнений в содержание
ООП образовательной организации

в течение года

4. Нормативное Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение
публичного отчета образовательной 
организации

август 2019г.

VI. Нормативное Материально-
техническое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования

1. Нормативное Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС СОО

май-июнь 
2019г.

2. Нормативное Обеспечение соответствия материально-
технической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС СОО

май-июнь 
2019г.

3. Нормативное Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПиН

в течение года

4. Нормативное Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации

в течение года

5. Нормативное Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС 
СОО

в течение года

6. Нормативное Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами

в течение года

7. Нормативное Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образовательным 

в течение года



ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных

8. Нормативное Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет

в течение года

III.6. Контроль за состоянием системы условий.

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО МБОУ БСОШ № 2
проводится  путем  мониторинга  с  целью  эффективного  управления  процессом  ее
реализации.  Оценке  обязательно  подлежат:   кадровые,  психолого-педагогические,
финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное
обеспечение;  деятельность  педагогов  в  реализации  психолого-педагогических  условий;
условий  (ресурсов)  школы.   Для  такой  оценки  используется  определенный  набор
показателей и  индикаторов,  а  также  экспертиза  образовательных и учебных программ,
проектов,  пособий,  образовательной  среды,  профессиональной  деятельности
специалистов МБОУ БСОШ № 2.
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