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Паспорт 

Образовательной  программы 

 

Наименование 

программы 

                Образовательная программа для уровня 

среднего (полного) общего образования в  

БМАОУ СОШ №9 

Назначение программы      Образовательная программа является 

нормативным документом, определяющим 

цели и ценности образования в БМАОУ СОШ 

№9,   характеризующим   содержание 

образования, особенности организации 

образовательного процесса, учитывающим  

образовательные потребности, возможности и 

особенности развития обучающихся. 

Сроки реализации 

программы 

               2016 - 2020 г.г. (5 лет реализации программы  

позволяют получить результат на уровне 

среднего (полного) общего образования) 

Разработчики 

программы 

Сивкова Е.В., Сергеева А.А. 

Дата  рассмотрения и 

принятия программы, 

протокол 

Принято педагогическим советом 

БМАОУ СОШ №9  от 19.05.2016  протокол № 5 

 

Цели и задачи 

программы 

 

 Целью Образовательной программы школы 

является создание условий, гарантирующих 

качество образовательных услуг, сохранение и 

укрепление физического, психического и 

социального здоровья учащихся, воспитание и 

развитие личности каждого ребенка, 

возможность выпускника самореализоваться в 

современной жизни. 

 

Достижение цели обеспечивается через  

решение следующих задач: 

1. Обеспечение конституционного права 

граждан РФ на получение бесплатного общего 

образования; 2.Реализация 

общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования на уровне 

государственных образовательных стандартов; 

3.Создание условий, обеспечивающих каждому 

ученику сохранение и укрепление здоровья, 

развитие его мотивационной сферы, 

интеллекта, самостоятельности; 

4.Формирование у учащихся общей культуры, 
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духовно-нравственных ценностей, активной 

гражданской позиции;  

5.Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса; 

Развитие системы мероприятий, направленных 

на выявление способностей учащихся и 

вовлечение их в проектную, творческую и 

исследовательскую деятельность; 

Важнейшие показатели 

реализации 

программы 

 Выполнение образовательных программ в 

соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов.  

 Уровень обученности обучающихся в ходе 

освоения образовательных программ. 

 Доля (количество) обучающихся  ОУ с ярко 

выраженной учебной мотивацией. 

 Доля (количество) детей с высоким и средним 

уровнями образованности. 

 Активное участие детей в интеллектуальных 

мероприятиях разных уровней. 

 Доля (количество) участников и призеров 

интеллектуальных мероприятий разных 

уровней; 

 Уровень воспитанности подрастающего 

поколения.  

 Сформированность ценностных ориентаций 

обучающихся. 

 Доля детей, включенных в социально-

значимую деятельность; 

 Наличие и количество форм инициативного 

включения обучающихся в социально-

значимую деятельность; 

 Доля родителей, общественности, социальных 

партнеров, включенных  в  воспитательную 

систему ОУ. 

 Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 Уровень удовлетворенности различными 

сторонами образовательного процесса 

обучающихся, родителей и учителей. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 Успешная адаптация всех участников 

образовательного процесса к новым условиям 

образования. 

 Сформированность компетентностей и 

компетенций школьников в соответствии с 

требованиями государственных  
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образовательных стандартов. 

 Обеспечение вариативности выбора детьми 

содержания образования и форм учебной 

деятельности. 

 Обеспечение самоопределения и 

самореализации обучающихся средствами 

учебной и внеурочной деятельности. 

 

 

 

Глава 1. Информационная справка о школе 

1.1.Характеристика организации, кадров 

Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» Адрес: 623701 Свердловская 

обл., г. Березовский, ул. Брусницына, 4, тел./факс 8(34369)-4-66-77, e-mail: 

bgo_ou9@mail.ru, адрес сайта  www.dnevnik-ural.ru/ Учредителем БМАОУ 

СОШ № 9 является Управление образования Березовского городского 

округа. 

Лицензия 66 №002183  бессрочно, государственная аккредитация 

свидетельство 66 № 00598 до 23.05.2023. 

    Реализуя принцип государственно-общественного управления, в школе 

активно работает общешкольный родительский комитет. Органы 

общественного управления:  педагогический совет, общешкольный 

родительский комитет,  методический совет, совет старшеклассников.  

Школа функционирует с 1 сентября 1987 года. За это время выпущено 

более 4500 учащихся. 

В микрорайоне школы расположены учреждения дополнительного 

образования, культуры, спортивные центры, детские дворовые клубы, 

дошкольные образовательные учреждения. 

Социальный состав семей микрорайона школы выглядит следующим 

образом: 

mailto:bgo_ou9@mail.ru
http://www.dnevnik-ural.ru/
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рабочие-85%, служащие-8%,интеллигенция-6%, безработные – 1 %.  

Миссией школы является обеспечение качественного и доступного 

образования в  условиях комфортной образовательной среды. 

Главными ценностями образовательной деятельности являются: 

 Право каждого ребенка на получение образования зависимости от его 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

 Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий 

для его самореализации. 

 Коллективное сотворчество учителей, учащихся, родителей во всех 

сферах жизни школы. 

 Демократические, партнерские отношения между взрослыми и детьми. 

 Уважительное отношение к школе и ее традициям. 

 Бережное отношение к семейным традициям. 

    Обеспеченность квалифицированными кадрами составляет 100%.  86% 

педагогов имеют высшее образование, 26% составляют педагоги высшей 

категории, 62% -педагоги первой категории.      Средний возраст 

педагогов - 42 года. Отличительной особенностью коллектива  является 

верность организации: 81% педагогов работают в данной школе с свыше 

10 лет.  

     Большую поддержку в воспитании учащихся школы оказывают 

социальные партнеры. БМАОУ СОШ № 9 сотрудничает с учреждениями 

культуры, дополнительного образования, Управлением образования, 

другими образовательными учреждениями, ДОУ, общественными 

организациями, УрФУ, Комиссией по делам несовершеннолетних, ПДН, 

редакцией газеты «Березовский рабочий», Территориально-

избирательной комиссией, местным, городским Советом ветеранов. В 

школе функционирует совет старшеклассников  школы «Девятка», 

который является инициатором и организатором многих школьных 

мероприятий, конкурсов, в том числе  «Класс года», «Ученик года». 
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                 В рамках реализации  приоритетного  национального  проекта  

«Образование» успешно ведется работа по нескольким направлениям:  

1. «Поддержка  талантливой  молодежи». 

    Традицией в школе является  проведение мероприятий по награждению 

участников и победителей предметных олимпиад и творческих конкурсов 

разного уровня - «Содружество муз и науки» и директорского приема для 

отличников и спортсменов школы и их родителей, которые  

демонстрируют успехи учащихся школы в самых разных направлениях, 

мотивируют детей к достижению дальнейших успехов. Отмечен 

ежегодный рост количества учеников школы, приглашенных на данные 

мероприятия, что подтверждает их эффективность. Традиционной 

формой предъявления результатов образованности выпускников  в школе 

проходит защита проектов, выполненных в ходе директорской 

контрольной работы.  

     В школе создаются условия для интеллектуально одарѐнных  учащихся  

и для стимулирования личностного развития каждого ребѐнка: 

 организация и проведение школьных олимпиад, в которых ежегодно 

принимает участие в среднем около трехсот учащихся, участие в 

городских  турах предметных олимпиад, по итогам которых школа 

занимает 3,4 место в городе; 

   участие в международных  дистанционных конкурсах и 

олимпиадах; 

 организация воспитательной работы в школе, участие во всех 

городских мероприятиях и акциях; 

  организация и проведение школьного этапа научно-практической 

конференции; подготовка победителей и призеров к городскому этапу 

НПК; 

 организация выявления детей, обладающих более высоким, чем в 

среднем, уровнем интеллектуального развития и уровнем креативности 

(проведение диагностики ранней интеллектуально- творческой 

одарѐнности учащихся «ТРИТО», автор В. Г. Грязева-Добшинская); 
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 использование при организации образовательной деятельности 

методов и приѐмов, способствующих развитию возможностей 

самовыражения одарѐнных детей. 

 система  дополнительного образования. 

2. «Поощрение лучших учителей».  

     Ежегодно  80-100%  педагогов  участвуют  в  семинарах, обучаются на 

курсах  повышения квалификации. Педагоги  ОУ  принимают  активное  

участие  в  работе  профессиональных  объединений  различных  уровней. 

Среди педагогов и руководителей школы  есть члены аттестационных  

комиссий, экспертного совета, 3 педагога являются экспертами по 

проверке заданий с развернутым ответом  ЕГЭ. Педагоги школы 

являются участниками и дипломантами профессиональных конкурсов.  

Четыре  педагога имеют звание «Отличник  народного просвещения  

СССР», 4 учителя -  Почетный работник Российской Федерации, 14 

педагогов награждены Почетной грамотой  Министерства образования 

Российской Федерации, 20 педагогов – Почетной  грамотой 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

 3.«Внедрение современных  образовательных технологий». 

 

1.2. Педагогические технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

и информационных технологий с учетом особенностей уровня обучения, 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий 

(компьютерных презентаций,  деловых и ролевых игр, психологических 

тренингов, др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития компетентностей обучающихся. Любая 

технология имеет определенную специфику в зависимости от возраста 

обучающихся и содержания изучаемого материала. 
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В старшей школе вариативность образования должна быть связана 

с возможностью выбора учеником образовательных программ, а также с 

организацией в случае необходимости индивидуальной образовательной 

траектории.  

При выборе образовательных технологий для старшей школы мы 

руководствовались двумя обстоятельствами: 

1) приоритет должен отдаваться тем технологиям, которые позволят 

дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс внутри класса 

без применения селективных средств; 

 2) чрезвычайно важную роль на этом этапе образования 

приобретают технологии развития самостоятельной познавательной 

деятельности. 

        Педагогические технологии осуществления целей образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, используемые в ОО 

№9, представлены в таблице: 

Ведущие технологии 

1 2 

1. Информационные технологии 

1.1. Классно-урочная система 

1.2. Лекционно-семинарская система 

1.3. Зачетная система 

1.4. Индивидуальные консультации 

1.5. Обучение на основе схем и знаковых моделей 

2. Технологии на основе рефлексивной деятельности учащихся 

2.1. Педагогические мастерские 

3. Диалоговые технологии 

3.1. Диспут 

3.2. Дискуссия 
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3.3. Дебаты 

4. Игровое моделирование 

4.1. Дидактические игры 

4.2. Работа в малых группах 

4.3. Работа в парах сменного состава 

5. Технология программированного обучения 

6. Технология учебно-поисковой деятельности учащихся 

7. Технология систематического познавательного поиска учащихся 

по типу научного исследования 

8. Проблемное обучение 

9. Личностно ориентированное обучение 

 

Причиной выбора данных технологий  является следующее: 

1. В условиях существующей классно-урочной системы занятий 

современные педагогические технологии  наиболее легко вписываются в 

учебный процесс, не затрагивая содержание обучения, которое 

определено стандартами образования и не подлежит  каким бы то ни 

было серьезным коррективам; 

2. Образовательные технологии позволяют достигать поставленные 

программой и стандартом образования целей по конкретному учебному 

предмету; 

3. Педагогические (образовательные) технологии обеспечивают внедрение 

основного направления педагогической стратегии:  личностно-

ориентированного подхода; 

4.Они обеспечивают интеллектуальное развитие детей, их 

самостоятельность, четкую ориентацию на развитие творческой 

деятельности; 

5.Обеспечивают доброжелательность по отношению к учителю и друг к 

другу; 

6.Отличительной чертой большинства технологий является особое 

внимание к индивидуальности человека, его личности. 
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1.3. Сведения о материально-технической базе школы 

 
Учебный предмет Оснащенность 
Русский язык, 

литература  

Кабинеты русского языка и литературы (5 кабинетов): 

Набор художественных произведений по программе 

Методические пособия для учителя 

Словари: фразеологический, толковый, синонимов и 

антонимов, словообразовательный, орфографические; 

Таблицы к основным разделам программы для 10-11 классов 

Карточки со словарными словами 

Комплекты для тестирования учащихся 

Дидактический материал для учащихся 

КИМы для подготовки к ЕГЭ и проведения контрольных работ 

Наглядные пособия: дидактические и демонстрационные 

пособия 

Набор портретов писателей, лингвистов 

-технические средства обучения: 

Компьютер (5 шт.), мультимедийный проектор (5 шт.), экран (5 

шт.), телевизоры (3 шт.), музыкальный центр, DVD 

проигрыватели (3 штуки), видеомагнитофон. 
Математика, 

трансцендентные 

уравнения и 

неравенства 

Кабинеты математики (4 шт.) 

Комплекты учебных таблиц 

Методические пособия для учителя 

Дидактические материалы по  алгебре и началам анализа,  

геометрии для 10-11 класса. 

КИМы для подготовки к ЕГЭ и проведения  контрольных 

работ, ПК,  мультимедийный проектор, телевизор, 

электронные тренажеры; 

-наглядные пособия: модели стереометрических тел, штампы 

для выполнения чертежей; дидактические и 

демонстрационные пособия, комплекты чертежных 

инструментов, справочники по математике. 

Иностранный язык  

 

 

Кабинеты немецкого (2 шт.) и английского языков (3 шт.). 

Методические пособия для учителя, словари, цифровые 

компоненты учебно-методических комплексов по 

иностранному языку; аудиозаписи, для проведения тренингов 

по аудированию  при подготовке к ЕГЭ; 

видеофильмы, соответствующие тематике, карты стран 

изучаемого языка, на иностранном языке, КИМ для 

подготовки к ЕГЭ по английскому и немецкому языку, 

видеомагнитофон; аудиоцентр; телевизор, DVD 

проигрыватель,магнитофон, учебные таблицы для 

среднего(полного) общего образования.  

Информатика и 

ИКТ 

Деловое общение 

Технология 

 

Кабинеты информатики (2 шт.) 

14 ПК, 12 макбуков, пакеты программного обеспечения 

образовательного процесса; многофункциональное 

устройство (принтер, сканер, копир), ризограф, принтер 

лазерный, устройства для ламинирования, брошюрирования, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

дидактический материал для проведения практических работ, 

подготовки к ЕГЭ, фотоаппарат, видеокамера, планшет для 

рисования, синтезатор, модемы, шкаф для хранения и зарядки 
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макбуков, цифровые образовательные ресурсы, библиотека 

сборников тестов для подготовки к ЕГЭ.  

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности: 

Методические пособия для учителя 

Основные Законы Российской Федерации 

Дидактические материалы по основным разделам ОБЖ 

Контрольно-измерительные материалы по основным разделам 

ОБЖ 

Научная, научно-популярная литература 

Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические 

словари) 

Печатные пособия по военно-прикладным видам спорта и 

военной организации 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по тематике 

курса ОБЖ. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ 

Аптечка демонстрационная, войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР); бытовой дозиметр; аптечка (АИ-2); 

противогаз; общезащитный комплект; респиратор; 

противохимический пакет; носилки санитарные; 

Комплект учебных таблиц. 

История  

Обществознание 

Человек и общество 

Правовой лабиринт 

Кабинеты истории и обществознания 

Методические пособия для учителя 

Научная, научно-популярная, художественная историческая 

литература. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Таблицы и карты по основным разделам курсов истории России 

и всеобщей истории  

Схемы по основным разделам курсов истории России и 

всеобщей истории (отражающие причинно-следственные 

связи, системность ключевых событий, явлений и процессов 

истории). Тематические базы данных, фрагменты источников 

и текстов из научных и научно-популярных изданий, таблицы, 

схемы, диаграммы и графики, иллюстративные материалы, 

аудио и видеоматериалы. Научная, научно-популярная, 

художественная общественно-политическая и историческая  

литература. Книга для учителя обществознания 

(раскрывающая научное содержание основных проблем и тем 

курса). Диаграммы и графики, отражающие статистические 

данные различных социальных процессов. Подборка 

методической и учебной литературы для подготовки к ЕГЭ по 

истории и обществознанию; пособия по внеурочной 

деятельности по праву, Карта РФ (административное 

деление), Юридические справочники, Конституция РФ, Закон 

об образовании в РФ, Устав школы. 

Мультимедийный проектор, ноутбук, телевизор, DVD 

проигрыватель. 

География 

 

Кабинет географии: 

Методические пособия для учителя 

Цифровые образовательные ресурсы: интерактивные карты, 

видеофильмы,  

мультимедийный проектор; экран, 

ПК. Комплекты атласов для 10-11 классов, карты мира и 

России, карточки для индивидуальной работы, КИМ для 
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подготовки к ЕГЭ, муляжи, коллекции минералов, коллекция 

полезных ископаемых, набор раздаточных образцов к 

коллекции горных пород и минералов. 

Биология 

 

Кабинет биологии с лаборантской: 

Учебные таблицы по биотехнологии, генетике, анатомии 

человека, экологии, систематике растений и животных, 

строению клетки; портреты биологов, карты природных зон, 

альбомы раздаточного и демонстрационного материала;  

атласы, коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

курсу биологии; телевизор, DVD-плеер, муляжи, скелет 

человека разборный, рельефные модели по анатомии, 

строению позвоночных животных, магнитные карточки по 

генетике; гербарии, иллюстрирующие морфологические, 

систематические признаки растений, экологические 

особенности разных групп; препараты, микроскопы, 

коллекции растений, насекомых, энциклопедии растений, 

животных, справочники.; КИМ для подготовки к ЕГЭ, 

комплект ученической мебели, книжные шкафы, рабочий стол 

учителя. 

Физика 

Практикум решения 

задач по физике 

 

Кабинет физики с лаборантской. 

Портреты великих ученых–естествоиспытателей. Портреты 

выдающихся ученых-физиков и астрономов.  

Сборники познавательных и развивающих заданий, а  также 

контрольно-измерительные материалы по отдельным темам и 

курсам  физики 10, 11 классов. Видеофильмы и 

видеофрагменты; 

приборы, инструменты и оборудование для проведения 

демонстраций и практических занятий (штативы, монометры, 

термометры, секундомеры, весы; желоба, комплекты 

электрических цепей с приборами, модели электродвигателя, 

генератора, двигателя внутреннего сгорания, приборы для 

опытов по механике, электродинамике, молекулярной физике,   

лабораторных работ, набор по изучению простых машин, 

механизмов и конструкций, набор веществ для исследования 

плавления и отвердевания, нагреватели, комплект посуды и 

принадлежностей к ней, комплект  инструментов и расходных 

материалов,  радиоконструктор для сборки радиоприемников, 

экран со щелью, прибор для демонстрации законов механики,  

набор дифракционных решеток. ПК, мультимедийный 

проектор, копир, коллекция горных пород и минералов; 

цифровые образовательные ресурсы, лаборатория, 

справочники, энциклопедии, КИМ для подготовки к ЕГЭ, 

комплект ученической мебели, книжные шкафы, рабочий стол 

учителя, стол для демонстраций опытов, комплект 

лабораторных столов с электроснабжением.    

Химия 

 

Кабинет химии с лаборантской: 

Методические пособия для учителя,  

аппарат для дистилляции воды; нагревательные приборы 

(электроплитка, спиртовки); набор посуды и принадлежностей 

для демонстрационных опытов; набор деталей для монтажа 

установок, иллюстрирующих химические производства; 

штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21; штатив 

металлический ШЛБ; набор флаконов (250-300 мл для 

хранения растворов реактивов); 
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аппарат для получения газов; набор для опытов по химии с 

электрическим током; прибор для окисления спирта над 

медным катализатором; 

эвдиометр; весы; набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента; набор банок для хранения 

твердых реактивов(30-50мл); 

набор склянок для хранения растворов реактивов; набор 

пробирок; 

набор кристаллических решеток; 

набор для моделирования строения органических веществ; 

справочно-информационный стенд «Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева». 

-натуральные объекты коллекции; 

-алюминий; волокна; каменный уголь; каучук; металлы и 

сплавы; минералы и горные породы; нефть и важнейшие 

продукты ее переработки; пластмассы; стекло и изделия из 

стекла; топливо; чугун и сталь; реактивы 

Физическая 

культура 

Спортивный зал: 

Методические пособия для учителя 

Спортинвентарь: лыжи, мячи волейбольные и баскетбольные, 

шведские стенки, баскетбольные щиты, волейбольные стойки 

с сетками, секундомеры, скамейки гимнастические, фитболы, 

скакалки, маты, гимнастические снаряды, кегли, обручи. 

Искусство (МХК) Кабинеты  ИЗО 

Ноутбук, мультимедийный проектор, музыкальный центр, 

библиотека справочников, энциклопедий, коллекция книг по 

культуре и искусству, набор чертежных инструментов, 

репродукции картин, картины городских художников, 

цифровые образовательные ресурсы, муляжи, гипсовые 

фигуры, комплекты учебных таблиц, мольберты, комплекты 

красок, карандашей. 

Психология 

самостоятельной 

жизни 

Кабинет психолога. 

Методические пособия для учителя, сборники музыки для 

релаксации, магнитофон, 2 ПК, принтер, комплект 

психологических методик, релаксатор, ионизатор воздуха. 

 

 

 

ГЛАВА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

            При разработке образовательной программы нельзя не учитывать 

ведущие направления среднего общего образования, к которым 

относятся: 

  - личностная ориентация содержания образования; 

- нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, 

подрывающих их физическое и психическое здоровье; повышение 

удельного веса и качества занятий физической культурой; 
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- системно - деятельностный  характер образования, направленность 

содержания образования на формирование общих учебных умений и 

навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

  - усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующего утверждению 

ценностей гражданского общества и правового демократического 

государства, становлению личности ученика; 

- формирование ключевых компетенций – готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач; 

- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для 

субъектов образовательной деятельности (учащихся и их родителей, 

педагогов и образовательных учреждений); 

- усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

учащихся, - экономики, истории, права, литературы, русского и 

иностранного языков, улучшение профессиональной ориентации и 

трудового обучения; 

- соответствие содержания образования возрастным закономерностям 

развития учащихся, их особенностям и возможностям на данном уровне 

образования; 

- обеспечение всеобщей компьютерной грамотности; 

- обеспечение профильного обучения. 

           Решение настоящих задач – обеспечения доступности, качества и 

эффективности образования – предполагает определенные изменения. 

Прежде всего,  в соответствие с требованиями  ГОС, существует 

необходимость обновления содержания образования. При этом, одним из 

основных методологических оснований обновления содержания 

образовательных программ мы выделяем компетентностный подход. 
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           Отметим, что понятие «компетентность» включает когнитивную, 

операционально-технологическую, мотивационно-ценностную, 

этическую, социокультурную, творческую, поведенческую 

составляющие. В его содержание входят результаты обучения (знания и 

умения), система ценностных ориентаций, привычки и др. 

Компетентности относятся к ключевым, если овладение ими позволяет 

решать повседневные жизненно значимые проблемы и требуют 

значительного интеллектуального развития: абстрактного мышления, 

саморефлексии, определения своей собственной позиции, самооценки, 

критического мышления и др. 

        В структуре ключевых компетентностей выпускника школы 

выделяются следующие: 

- компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных 

источников информации; 

- компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности 

(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя и иных ролей); 

- компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе 

умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные 

профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике 

трудовых взаимоотношений; навыки самоорганизации); 

- компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного 

здоровья, семейного бытия и проч.); 

- компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и 

духовно обогащающих личность). 

         Таким образом, в качестве главного результата среднего общего 

образования рассматривается готовность и способность молодых людей, 

заканчивающих школу, нести личную ответственность за собственную 

успешную жизнедеятельность и за благополучное, устойчивое развитие 

общества. А инициатива «Наша новая школа» делает акцент на: 
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- развитие личностной и образовательной компетентности учащихся, их 

готовности и способности к непрерывному самосовершенствованию и 

самообразованию; 

- развитие у учащихся самостоятельности и способности к 

самоорганизации; 

- развитие умений отстаивать свои права, формирования высокого уровня 

правовой культуры; 

- формирование готовности к сотрудничеству, развитие способности к 

созидательной, творческой деятельности; 

- формирование толерантности, терпимости к чужому мнению; умений 

вести диалог, искать и находить оптимальные компромиссы. 

        Соответственно, основные результаты образовательной деятельности 

БМАОУ «СОШ №9» могут быть представлены системой ключевых 

компетентностей учащихся в интеллектуальной, гражданско-правовой, 

коммуникационной, информационной и прочих  сферах. Обеспечение же 

компетенций может быть за счет усиления социально-гуманитарного, 

ценностно-ориентированного потенциала содержания среднего  общего 

образования, его практической ориентации, смещения акцентов в 

методиках и технологиях образовательной деятельности в сторону 

освоения учащимися оптимальных способов самостоятельной 

деятельности, практических навыков самообразования.  

       Модернизация содержания общего образования предусматривает 

наращивание знаний и базовых навыков учащихся в областях, 

обеспечивающих их активную социальную адаптацию (экономика, право, 

социология, основы политической системы, менеджмент и т.п.); 

формирование знаний на уровне функциональной грамотности как 

минимум одного иностранного языка всеми выпускниками средней 

школы. Соответственно, БМАОУ СОШ №9 предстоит повысить роль 

коммуникационных дисциплин. Значительное место необходимо будет 

отвести решению проблем дифференциации и индивидуализации 

образовательной деятельности посредством создания и реализации 
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вариативных образовательных программ, ориентированных на различные 

категории учащихся. 

       Актуальным является и реализация  программы «Уральская 

инженерная школа».  

Цель Программы: «Подготовка инженерных кадров, квалификация 

которых отвечает сегодняшним и перспективным потребностям 

промышленных предприятий Свердловской области. Обеспечить 

возрождение и развитие уральской инженерной школы через создание 

системы непрерывного технического образования, включающей уровни 

общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного 

профессионального образования.  

Задачи Программы: 

1. Разработка и реализация нового актуального содержания 

непрерывного  технического образования на основе лучшего 

отечественного и зарубежного опыта.  

2. Обеспечение эффективных партнерских отношений 

образовательных организаций всех уровней, промышленных предприятий 

и государственной власти в достижении цели Программы. 

3.Подготовка и повышение квалификации преподавателей, 

участвующих в реализации мероприятий Программы. 

4. Создание и развитие материально-технической базы для 

реализации нового содержания образования. 

5.  Формирование привлекательного  имиджа инженерной 

профессии. 

Мероприятия Программы: 

1.1 Развитие мотивации школьников к изучению математики и 

естественных наук как основы инженерного образования, ранняя 

профессиональная ориентация 

 Посещение промышленных предприятий и научных организаций в 

рамках внеурочной деятельности, предусмотренной ФГОС 

начального и основного общего образования. 
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 Формирование специализированных выставок, организация 

тематических лекций по естественным и инженерным наукам в 

рамках внеурочной деятельности. 

 Участие учащихся начальных классов в соревнованиях и конкурсах 

технического творчества в системе дополнительного образования, в 

качестве зрителей в  конкурсах профессионального мастерства, в 

«тест-драйвах» для абитуриентов – «дней открытых дверей» ВУЗов, 

предусматривающих посещение учебных занятий и участие во 

внеучебной деятельности студентов. 

1.2 Создание условий для качественного изучения школьниками 

математики и естественных наук. 

 Расширение сети кабинетов естественнонаучного цикла в 

общеобразовательных организациях, в том числе – на условиях частно-

государственного партнерства с градообразующими предприятиями 

муниципальных образований. 

 Организация специализированных классов с углубленным изучением 

математики и предметов естественнонаучного цикла 

 Разработка вариативных курсов по математике и предметам 

естественнонаучного цикла во взаимодействии с профильными 

кафедрами ВУЗов Свердловской области, в том числе в формате 

электронного обучения. 

 Участие преподавателей ВУЗов в обучении старшеклассников 

математике и предметам естественнонаучного цикла через систему 

дополнительного образования и в рамках сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений и ВУЗов. 

 Организация стажировок учителей общеобразовательных организаций, 

ведущих преподавание по предметам естественнонаучного цикла, в 

ВУЗах Свердловской области для обеспечения взаимной 

согласованности и преемственности образовательных программ в 

системе общего и высшего образования. 

 Создание научных обществ, клубов и кружков в общеобразовательных 

организациях с закреплением шефствующих кафедр ВУЗов области. 
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        Таким образом, при сохранении фундаментальности образования 

предстоит усилить его практическую, жизненную направленность. И  

основными условиями достижения данных целей будут, прежде всего, 

определение принципов образовательной политики школы и подготовка 

педагогов к обеспечению вариативности, личностной, развивающей, 

практико-ориентированной направленности общего образования, его 

возрастной адекватности. 

        При этом  при определении приоритетных направлений модернизации 

содержания образовательных программ необходимо помнить, что 

содержание образования — это педагогически адаптированный 

социальный опыт человечества, тождественный по структуре 

человеческой культуре во всей ее полноте. Содержание образования 

состоит из следующих основных структурных элементов: 

- опыта эмоционально ценностного отношения к миру, людям, событиям, 

процессам (фиксируется в форме личностных ориентации); 

- опыта познавательной деятельности (фиксируется в форме системы 

знаний, умений, навыков, способов учения, системы общеучебных 

умений); 

- опыта осуществления известных и творческих способов деятельности 

(фиксируется в форме умений действовать по образцу и в нестандартных 

ситуациях). 

       Освоение данных типов опыта позволяет сформировать у учащихся 

ключевые компетентности, личностно ориентированные по своей 

природе. 

        Фундамент общей культуры закладывает базовый компонент 

содержания образования. Его уровень и характер меняются в ходе 

научно-технического и социального прогресса. Этот компонент включает 

необходимый комплекс знаний, идей, ценностных представлений, 

универсальных способов познаний, мышления, практической 

деятельности, без овладения которыми невозможны взаимопонимание и 
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взаимодействие людей, гармония человека и общества, человека и 

природы, социальная деятельность. 

        Личность ученика рассматривается как объект и субъект 

социализации. Как субъект человек в процессе социализации не только 

осваивает социокультурные нормы и ценности, но и включается в 

процесс их преобразования и создания новых, при этом самореализуясь и 

саморазвиваясь. Развитие личности, включающее развитие способностей, 

формирование потребностно-мотивационной сферы деятельности и т.д., 

происходит по мере решения обучающимся ряда задач, которые встают 

перед ним на каждом возрастном этапе. Задачи эти имеют 

противоречивый характер: с одной стороны, они предъявляются человеку 

институтами общества, школой в том числе, с другой — воспринимаются 

им из общественной практики, непосредственного окружения. Эти задачи 

не всегда совпадают между собой, на каждом возрастном этапе имеют 

специфическое содержание и способы его решения. Задача 

образовательного учреждения как социального института состоит в 

обеспечении условии успешного вхождения личности в социум, 

социокультурную среду и интеграции в ней. 

      Соответственно, были взяты за основу следующие принципы 

проектирования содержания образования и образовательной 

деятельности: 

- системообразующий фактор проектирования образования — развитие 

личности обучаемого; 

- провозглашение цели образования — становление действенной 

компетенции (социальной, интеллектуальной, нравственной) обучаемого 

как личности,  способной  к самоопределению,   самообразованию,  

саморегуляции  и самоактуализации; 

- знания — ориентировочная основа для различных видов учебно-

познавательной и других видов деятельности; 

 -предмет познания ребенка — вся окружающая его действительность как 

нечто целое: не набор и не система знаний ученика, а обобщенное, 
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целостное представление о мире, о месте в нем общества, человека и о 

мире, частью которого является конкретный ученик; 

 - реализация через содержание образовательной области и отдельно 

предмета всех образовательных линий в соответствии с требованиями 

ГОС; 

- дифференциация содержания и организация процесса образования; 

- на основе учета индивидуально-психологических особенностей 

обучаемых, их потребностей в реализации и осуществлении себя; 

- направленность содержания образования на обеспечение развития 

- индивидуального самовыражения и критического мышления, на 

овладение способами получения знаний, умениями логически мыслить, 

критически оценивать и самостоятельно усваивать информацию; 

- создание  интегративных курсов,  способствующих  более   

заинтересованному,  личностно   значимому  и   осмысленному 

восприятию знаний, что усиливает мотивацию, позволяет более 

эффективно использовать учебное время; 

- информатизация как специфическая сфера содержания образовательной 

деятельности, формирующая в сознании учащихся восприятие мира в 

целостном виде как единого информационного поля; 

- создание специальных форм групповой учебной деятельности,  

направленной на развитие умений согласованно действовать для 

достижения поставленных целей, способностей адекватно оценивать и 

эффективно использовать личностные качества одноклассников в 

коллективной деятельности, умений разрешать конфликтные ситуации; 

- диалогизация педагогического взаимодействия как условие для 

самостоятельного обнаружения учащимися познавательных проблем и 

задач; 

- осуществление деятельностно-ориентированного подхода, обучение не 

только действию, но и целеполаганию, умению контролировать, 

анализировать и оценивать свои и чужие действия; переход от учебной 
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деятельности в учебной ситуации к практической деятельности в 

реальной жизненной ситуации; 

- систематическая обратная связь между учителем и учащимися, как 

средство получения учителем информации о ходе усвоения учебного 

материала и динамике развития личности, как возможность управления 

процессом; для учащихся как средство формирования знания о себе, 

создания положительной мотивации учения. 

         Таким образом, образовательная программа БМАОУ СОШ №9 — это 

ориентировочная модель образовательной деятельности, содержащая 

цели и задачи современного образования, особенности педагогической 

системы, состав и обобщенное содержание образовательных областей и 

предметов, связей между ними, специфику их содержания с учетом 

направленности образования, технологические подходы к организации 

образовательной деятельности, проект результата образования. 

          Содержание образовательной программы БМАОУ СОШ №9 

ориентирует на: 

- сохранение единого регионального образовательного пространства; 

- обеспечение гарантий прав каждого ребенка на получение образования; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их 

родителей на основе построения личностно-ориентированной 

образовательной деятельности; 

- обеспечение базового стандарта образования путем рационального 

распределения федерального, регионального и школьного компонентов в 

учебном плане; 

- обеспечение развития личностной и образовательной компетентности 

учащихся, их готовности и способности к непрерывному 

самосовершенствованию и самообразованию; 

- предоставление возможности для получения образования в соответствии  

со  склонностями,   способностями,   интересами  и  состоянием  здоровья 

обучающихся; 

- осуществление целостной системы дополнительного образования в 
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соответствии с содержательными образовательными линиями ГОС; 

- реализацию всех ведущих функций школы; 

- осуществление содержания управленческой деятельности за процессом 

образования и его результатами через внедрение системы менеджмента 

качества образования, в том числе  создание мониторинга качества 

образования. 

       Представляемая образовательная программа БМАОУ СОШ №9 

отражает результаты осмысления деятельности педагогического 

коллектива по обновлению содержания школьного образования и 

определения новых стратегических и тактических направлений его 

развития в соответствии со стратегией модернизации системы 

образования. 

        Таким образом, руководствуясь вышеизложенными концептуальными 

положениями, коллектив ОУ ставит перед собой следующие цели и 

задачи,   достижение которых обеспечивается через реализацию данной 

образовательной программы: 

        Целью образовательной программы школы является создание 

условий, гарантирующих качество образовательных услуг, сохранение и 

укрепление физического, психического и социального здоровья 

учащихся, воспитание и развитие личности каждого ребенка, 

возможность выпускника самореализоваться в современной жизни. 

Достижение цели обеспечивается через  решение следующих задач: 

 Обеспечение конституционного права граждан РФ на получение 

бесплатного общего образования; 

 Реализация общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования на уровне государственных образовательных 

стандартов; 

 Создание условий, обеспечивающих каждому ученику сохранение 

и укрепление здоровья, развитие его мотивационной сферы, интеллекта, 

самостоятельности; 
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 Формирование у учащихся общей культуры, духовно-нравственных 

ценностей, активной гражданской позиции; 

 Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности; 

 Развитие системы мероприятий, направленных на выявление 

способностей учащихся и вовлечение их в проектную, творческую и 

исследовательскую деятельность. 

        Предполагаемый результат реализации образовательной программы: 

личностно ориентированная система образования, основанная на 

нравственных ценностях, дающая полное удовлетворение культурно-

образовательным запросам личности, семьи, способствующая 

дальнейшему саморазвитию и самореализации выпускников. 

Соответственно, результатом образования должна стать профессионально 

ориентированная, способная к самоопределению и самореализации, 

творчески мыслящая, интеллектуально и нравственно полноценная 

личность, ведущая здоровый образ жизни. 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

принят 29.12.2012 г., № 273-ФЗ;   

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена 17 

ноября 2008 года, №1662-р;  

• Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

годы, утверждена распоряжением Правительства РФ от 07 февраля 

2011г., №61;  

• Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом 

Минобразования России от 09.03.2004г. №1312;  

• Изменения в федеральный БУП, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки № 241 от 20.08.2008г.;  
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• Базисный учебный план для образовательных учреждений 

Свердловской области, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования и 

утвержденный Приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 

17.05.2005г. №13-д.;  

• Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области № 01/98 от 01.07.2005г. «О компетенции 

органов и учреждений образования и реализации Базисного учебного 

плана Свердловской области»;  

• Региональный (национально-региональный) компонент 

государственного образовательного стандарта дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования Свердловской области;  

• Распоряжение Правительства РФ от 05.12.2011г. № 2180 «Об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования 

на 2011-2015 годы»;  

• Письмо  Министерства образования и науки РФ, Департамента 

государственной политики в образовании от 07.07.2005г. № 03-1263 

«О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана». Примерные программы, 

обеспечивающие реализацию стандартов  первого поколения в 

соответствии с Приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089;  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

и НИИ гигиены и охраны здоровья компьютеров и подростков РАМ 

от 28.03.2002 № 199/13;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.14 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников».  

 

 

 

2.1. Учебный план БМАОУ СОШ №9 на 2016-2017 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

       Данный учебный план на 2017-2018 учебный год сформирован на 

основе документов, определяющих содержание общего образования: 

 

-Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года; Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года);  

 

 - Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального Базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»;  

 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 

августа 2009 года № 320 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»;  

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);  

 

-Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области «О внесении изменений в базисный учебный план» от 

17.08.2011 г. № 01 – 01/5893. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 N 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
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учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

03.06.2011  года  № 1994  «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 года № 1312  « Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от  24 

января 2012 года №39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»;                            

   -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации    

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования";0               

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 мая 2014 г. N 598 г. Москва "О внесении 

изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015";                                                                                                                                       

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от  31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к  использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от  07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в 

http://www.rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html#comments
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федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20.06.2017 г. № 581 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к  использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от  31 марта 2014 г. № 253; 

 

- Устав школы. 

Целевым ориентиром учебного плана являются задачи 

образовательной программы школы: 

 гарантия прав граждан на качественное образование, которые 

предполагают обеспечение качества результата образования; 

 обеспечение реализации права каждого учащегося на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями; 

 повышение качества обучения школьников за счет освоения 

технологий, обеспечивающих успешность самостоятельной работы ученика; 

 усиление влияния школы на социализацию личности школьника, 

самоопределения его в отношении будущей профессии; 

 повышение мотивации всех субъектов образовательного процесса к 

самооцениванию своей деятельности; 

 сплочение школьного сообщества через развитие системы 

школьного самоуправления; 

 создание имиджа школы через организацию и участие в социально-

значимых акциях. 

    Федеральный и вариативный компоненты учебного плана 

разработаны с учетом основных направлений и образовательной политики, 

изложенной в федеральном законе, в том числе: 

 нормализации учебной нагрузки учащихся, устранение перегрузок, 

подрывающих их физическое и психологическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям 

развития учащихся, их особенностям и возможностям, на каждой ступени 

образования; 

 системно-деятельностный характер образования, направленность 

содержания образования на формирование общих учебных умений и навыков, 

обобщенных способов учебной, творческой, познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, на получение учащимися 

опыта этой деятельности; 

 личностная ориентация содержания образования; 
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 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующих утверждению 

ценностей гражданского общества и правового демократического государства, 

становлению личности ребенка. 

     Мониторинг учебного плана осуществляется через экспертизу 

рабочих программ педагогов на заседании методического совета школы, 

посещение уроков и внеклассных мероприятий, проверку классных журналов, 

отчетов педагогов-предметников.  Экспертное заключение по реализации 

учебного плана составляется на основе данных мониторинга. 

При формировании учебного плана данного уровня учитывались: 

1. образовательные потребности учащихся; 

2. ресурсное обеспечение; 

3. результаты итоговой аттестации; 

4. основные принципы формирования вариативной части на 

основе приоритетных направлений регионализации образования и 

образовательной программы ОО; 

5. анализ работы ОО по реализации учебного плана за прошлый 

учебный год. 

Основные цели: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового сознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

 развитие чувства сопричастности к малой родине, овладение 

знаниями о регионе, его специфике, особенностях и значения в контексте 

российской истории; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе,  с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Основные задачи школы: 

1. Создание условий для непрерывного образования и свободного 

(в том числе и национально-культурного) самоопределения личности; 

2. Формирование информационно-методологической культуры, 

практических навыков самодисциплины, самообразования, самоорганизации 

своей жизнедеятельности; 

3. Подготовка к осознанному профессиональному выбору, 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Структура учебного плана соответствует федеральному базисному 

учебному плану.  

        Федеральный компонент УП обеспечен государственными 

образовательными программами, на основании которых  педагогами 

составлены рабочие программы, приведенные в соответствие с ГОС, и 
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учебниками, рекомендованными Министерством образования РФ. 

Обеспеченность учебниками – 100%.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы (русский язык, 

литература, иностранный язык, математика,  история, физика, химия, 

биология, физическая культура, информатика, география, обществознание 

(включая экономику и право), ОБЖ, искусство (МХК), технология) 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки учащихся и 

изучаются по ФБУП.  

       Профильные предметы на социально-экономическом профиле 

(11а класс): обществознание, экономика, право. Преподавание дисциплин 

профильного уровня предполагается обеспечить силами учителей школы. 

Данный профиль выбран в результате опроса выпускников 9-х классов, 

планирующих продолжить образование в школе,  и их родителей. 

Вариативная часть в целях полноценного развития и самоопределения 

личности составлена в соответствии с принципами компенсации, дополнения 

и реализации приоритетных направлений развития образования ОО.  

Региональный компонент учебного плана представлен курсом 

«Трансцендентные уравнения и неравенства». 

Содержание школьного компонента ориентировано на создание 

условий для профессионального самоопределения на основе полного учета 

интересов обучающихся  и дифференциации обучения: курсы «Право» 

направлены  на обеспечение результата образования как социальной 

компетенции; курс «Астрономия» обеспечивает осознание принципиальной 

роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; курсы 

«Психология самостоятельной жизни»,  «Искусство анализа художественного 

текста»,  «Искусство устной и письменной речи», «Практикум решения задач 

по физике», «Решение задач по органической химии», «Практические вопросы 

математики» нацелены на удовлетворение познавательных интересов 

школьников в разных областях деятельности человека; курс «Азбука 

исследовательской деятельности» обеспечивает развитие информационно-

коммуникативной культуры. Данная часть формируется в соответствии с 

анализом опроса родителей и анкетирования   обучающихся. 

   Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821 – 10) выполняются гигиенические требования к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки: при 6-дневной неделе 10 – 11 

классы – 37 часов. 

         Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчѐты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
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- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

 Промежуточная аттестация может быть осуществлена по результатам 

текущего контроля. В этом случае отметка за промежуточную аттестацию 

выставляется как среднее арифметическое текущих отметок.  

      Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм:  факультативы, экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, мастер-классы, олимпиады, научно-практические конференции, 

диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики, сетевые сообщества и т.д. 

    Таким образом, учебный план  данного уровня обучения 

обеспечивает выполнение функций стандарта и решение задачи создания 

условий для социальной защиты обучающегося  через предоставление ему 

качественного образования. 

 

Учебные предметы 10аб 11а 11б 

Количество часов за два года 

обучения.  

В скобках расчетный объем учебных  

часов в неделю (10класс/11 класс). 

1. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 70 (1/1) 70 (1/1) 70 (1/1) 

Литература 210 (3/3) 210 (3/3) 210 (3/3) 

Иностранный язык 210 (3/3) 210 (3/3) 210 (3/3) 

Математика  280 (4/4) 280 (4/4) 280 (4/4) 

История 140 (2/2) 140 (2/2) 140 (2/2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
140 (2/2) - 140 (2/2) 

Физика 140 (2/2) 140 (2/2) 140 (2/2) 

Химия 70 (1/1) 70 (1/1) 70 (1/1) 

Биология 70 (1/1) 70 (1/1) 70 (1/1) 

Физическая культура 210 (3/3) 210 (3/3) 210 (3/3) 

ОБЖ 70 (1/1) 70 (1/1) 70 (1/1) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 70 (1/1) 70 (1/1) 70 (1/1) 

География 70 (1/1) 70 (1/1) 70 (1/1) 
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Искусство (МХК) 70 (1/1) 70 (1/1) 70 (1/1) 

Технология  70 (1/1) 70 (1/1) 70 (1/1) 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Обществознание - 210 (3/3) - 

Экономика - 140 (2/2) - 

Всего: 1890 

(27/27) 

2100(30/30) 1890(27/27) 

2. Региональный (национально-региональный) компонент 

Трансцендентные уравнения и 

неравенства 

140 (2/2) 140 (2/2) 140 (2/2) 

3. Компонент образовательной организации 

Практикум решения задач по 

физике 
70 (1/1) 70 (1/1) 70 (1/1) 

Астрономия 35 (1/-) 35 (-/1) 35 (-/1) 

Психология самостоятельной 

жизни 
70 (1/1) - 70 (1/1) 

Физиология. Анатомия. Генетика 70 (1/1) - - 

Мир информационных 

технологий 
70 (1/1) - - 

Практические вопросы 

математики 
35 (-/1) 35 (-/1) 35 (-/1) 

Искусство устной и письменной 

речи 
70 (1/1) 70 (1/1) 70 (1/1) 

Искусство анализа 

художественного текста 
35 (-/1) - 70 (1/1) 

Практикум решения задач по 

химии 
70 (1/1) - - 

Азбука исследовательской 

деятельности 
35 (1/-) 35 (1/-) 35 (1/-) 

Право - 105 (2/1) 70 (1/1) 

Мой выбор – жизненный успех - - 70 (1/1) 

Человек и общество   35 (1/-) 

Всего: 700(10/10) 490(7/7) 700(10/10) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

2590 

(37/37) 

2590 

(37/37) 

2590 

(37/37) 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота, формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
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народа, осознание национального своеобразия русского языка, 

овладение культурой межнационального общения;  

 развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации, информационных умений 

и навыков, самоорганизации и саморазвития;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать, 

оценивать языковые факты с точки зрения их нормативности, 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

На изучение русского языка в 10-11 классе на базовом уровне отводится 

1 час в неделю. 

 Изучение литературы на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самопознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие культуры читательского восприятия, образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, художественного вкуса, устной и письменной речи; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности, написания сочинений различных 

типов, поиска, систематизации и использования необходимой 

информации.  

В 10,11 классе на изучение литературы за счет федерального 

компонента учебного плана отводится по 3 часа в неделю.  

Курс биологии преподается на базовом уровне. Изучение данного 

предмета направлено на:  

 освоение знаний о естественнонаучной картине мира, методах 

научного познания;  

 овладение умениями обосновывать и оценивать роль наук в развитии 

современных технологий, получении новых материалов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе работы с различными 

источниками информации; воспитание убежденности в позитивной 

роли биологии в жизни современного общества, необходимости 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

 Биология в 10 -11 классах изучается по 1 часу в неделю. 

 Курс химии  преподается на базовом уровне (1 час в неделю). 

Изучение предмета  направлено на:  

 освоение знаний о естественнонаучной картине мира, методах 

научного познания;  
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 овладение умениями обосновывать и оценивать роль наук в развитии 

современных технологий, получении новых материалов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе работы с различными 

источниками информации; воспитание убежденности в позитивной 

роли химии в жизни современного общества, необходимости 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде.   

 

Изучение учебного предмета «Искусство (МХК)» осуществляется 1 

час в неделю в 10-х, 11-х классах. Курс мировой художественной культуры 

(МХК) систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в 

образовательном учреждении, реализующем программы  начального и 

основного общего образования на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о 

мировой художественной культуре, логике ее развития в исторической 

перспективе, ее месте в жизни общества и каждого человека.  

 

Изучение учебного предмета «Технология»   направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли 

в общественном развитии; научной организации производства и 

труда; методах творческой, проектной деятельности; способах 

снижения негативных последствий производственной деятельности 

на окружающую среду и здоровье человека; путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой 

деятельности, проектирования и изготовления личностно или 

общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию 

информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков 

делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной 

деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению 

обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего 

образования способствует дальнейшему: 
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 развитию иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной);  

 развитию и воспитанию способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний, способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению в отношении 

будущей профессии, социальной адаптации и формированию у 

учащихся качеств гражданина и патриота.  

На изучение иностранного языка отводится по 3 часа в неделю в 10-11 

классах.  

Изучение истории на базовом уровне направлено на: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

 развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; формирование 

исторического мышления; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе.  

 

Изучение обществознания направлено на: 

 развитие духовно-нравственной, политической и правовой культуры 

личности, социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации, интереса к изучению социальных дисциплин;  

 воспитанию правового самосознания, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

 формирование опыта решения типичных задач в области 

социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, для соотнесения своих действий с 

нормами поведения, установленными законом, содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе.  

 

География изучается на базовом уровне. Изучение географии 

способствует овладению 

 умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений;  
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран;  

 навыки использование  в практической деятельности и повседневной 

жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а 

также географической информации. 

Целью курса основы безопасности жизнедеятельности является: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни, опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения;  

 развитие навыков ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью;  

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать 

средства защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

В соответствии с запросом обучающихся в 10Б классе введен курс 

«Глобальная география» 

На изучение основы безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

отводится: в 10,11-х классах — 1 час в неделю.  

На прохождение курса физической культуры в 10-х, 11-х классах на 

базовом уровне предусмотрено 3 часа в неделю.  

«Физическая культура» направлена на: 

 развитие у учащихся основных физических качеств и способностей, 

направлена на укрепление здоровья, расширение функциональных 

возможностей организма;  

 формирование культуры движений, обогащает двигательный опыт 

посредством физических упражнений с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью; 

 воспитание устойчивого интереса и положительного эмоционально-

ценностного отношение к здоровью, оздоровительной деятельности. 

 

  Таким образом, учебный план среднего общего образования обеспечивает 

выполнение функций стандарта и решение задач создания условий для 

социальной защищенности обучающихся через предоставление им 

качественного образования. 

Предметы учебного плана среднего общего образования в комплексе 

реализуют требования государственного образовательного стандарта. 

Учебно-методическое обеспечение позволяет в полной мере 

реализовать требования Стандарта к подготовке выпускника.  
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2.2. Требования к результатам обучения  на конец освоения  программы 

среднего общего образования 

 

Главным результатом обучения должна стать сформированная у 

выпускника способность к осуществлению индивидуального личного 

ответственного действия за выбор собственной образовательной 

траектории. 

При правильной организации обучения обучающиеся  должны: 

 понимать ценность образования, быть мотивированными к его 

продолжению независимо от конкретных особенностей выбираемого 

ими дальнейшего жизненного пути; 

 обладать соответствующими компетентностями, позволяющими им 

успешно социально адаптироваться в обществе; 

 обладать видеть определенным социальным опытом, позволяющим 

им гибко адаптироваться в быстроменяющимся мире и успешно 

взаимодействовать с окружающими людьми;. 

 уметь делать осознанный выбор, по крайней мере, на уровне той 

информации  и того опыта, которые у них имеются и нести 

ответственность за него; 

 уметь строить на дальнейших этапах образования собственную 

индивидуальную образовательную траекторию на основе 

сформированного умения учиться; 

 обладать развитыми формами мышления, способствующими 

решению большого круга предметных, социально-ориентированных, 

личностных задач. 

 

Виды деятельности старших школьников: 

 учебно-образовательная деятельность в стартовых формах 

университетского образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, 

и т.п.); 

 индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  индивидуальной 

образовательной программы  старшеклассника, обучение в системе 

экстерната, обучение в заочных  школах; 

 конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной 

профильной теме; 

 проектная и социальная деятельность в рамках  индивидуальной  

образовательной программы старшеклассника; 

 деятельность по формированию своего профессионального, личностного 

и гражданского самоопределения (пробы, стажировки). 

 

Задачи, решаемые старшими школьниками в разных видах  

деятельности: 

 освоить стартовые формы университетского образования и связанные с 

этим способы личностной организации; 
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 выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и 

классификации знаний; 

 выделить сферу своих интересов в связи с современными 

экономическими, политическими, социальными  и научными проблемами. 

Освоить экспериментальные и поисковые  формы  организации 

деятельности;  

 сформировать представления  о сфере своих профессиональных 

интересов,  оформить социальные амбиции, овладеть методами 

личностной самоорганизации. 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими программу 

среднего общего  образования: 

   реализовать  образовательную программу школы в максимально 

приближенных организационных  учебных  элементах и формах высшего 

образования (лекции, семинары,  зачетная система, тренинги).  

  подготовить обучающихся к осуществлению процессов 

самостоятельного знаниевого конструирования (целостное видение и 

системная организация предмета, понятийные взаимосвязи, иерархия 

знаний).   

 сформировать у обучающихся методы и приемы по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений.  

 организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового 

проектирования социальных  событий.  

 организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция 

обучающихся 

 

 

 

2.3. Основное содержание  воспитательной работы   

на уровне среднего общего  образования 

 

Основное содержание  воспитательной работы школы 

Цель воспитательной работы: воспитание гармонично развитой и 

конкурентноспособной личности. 

Задачи:  

1) Развивать познавательный интерес и повышать  интеллектуальный 

уровень учащихся;  

2) Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья, для 

воспитания стремления к ЗОЖ 

3) Создавать условия для развития творческих способностей и 

самореализации личности 
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4) осуществлять работу по профилактике асоциального поведения 

учащихся 

5) совершенствовать работу ученического самоуправления 

6) модернизировать систему взаимодействия с семьей как субъектом 

образовательного процесса. 

 

Приоритетные направления: 

1) Интеллектуальное развитие, познавательная деятельность 

2) Художественное, эстетическое и нравственное развитие 

3) Гражданственность, патриотизм, краеведение 

4) Профилактика зависимостей 

5) ЗОЖ, спорт 

6) Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников 

7) Профилактика экстремизма 

8) Формирование толерантного сознания школьника 

9) Профилактика ВИЧ/СПИД 

10) Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

11) Развитие самоуправления 

12) Работа с родителями 

 
   

Программа «Здоровым быть модно» 

 

1. Обоснование выбора программы. 

 

Молодое поколение России переживает сегодня кризисную 

социально-психологическую ситуацию. 

Разрушены прежние устаревшие стереотипы поведения, нормативные 

и ценностные ориентации. Выработка новых происходит хаотично и 

бессистемно. 

Молодежь утрачивает ощущение смысла происходящего и не имеет 

определенных жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою 

индивидуальность и сформировать здоровый и эффективный жизненный 

стиль. 

Как показывают результаты исследований, возраст приобщения к 

употреблению психоактивных веществ (далее - ПАВ) приходится в 

большинстве случаев на школьные годы и первые годы обучения в вузе. 

Поэтому целесообразно проводить первичную профилактику 

злоупотребления алкоголем, наркотиками, токсическими веществами 

именно в этот период. 

Одной из наиболее эффективных форм профилактической работы в 

подростковой и молодежной среде является организация молодежных 

волонтерских формирований по противодействию злоупотреблению ПАВ 

и пропаганде здорового образа жизни. 

Принадлежность ребят, проводящих занятия со сверстниками, к 

одному поколению, способность говорить на одном языке, их успешность 
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и привлекательный имидж, компетентность и доступность - все это 

увеличивает положительный эффект профилактической работы. 

Привлечение молодых людей к работе в волонтерских формированиях 

по противодействию злоупотреблению ПАВ и пропаганде здорового 

образа жизни позволяет сформировать устойчивые антиалкогольные и 

антинаркотические установки как у самих волонтеров, так и у тех ребят, с 

кем они занимаются, развить чувство самоуважения и ответственности. 

Международная практика и накопленный в нашей стране опыт 

показывают, что добровольческий труд, являясь лишь одной из возможных 

форм социализации, играет важную роль в процессе формирования у 

молодежи первичных знаний, опыта, ценностей и полномочий, 

необходимых для того, чтобы стать социально активными, 

ответственными гражданами. Именно добровольчество является сегодня 

одним из действенных и эффективных инструментов реализации 

государственной молодежной политики. 

Таким образом, выбор программы «Здоровым быть модно» по 

подготовке молодежных лидеров и волонтеров, работающих в сфере 

профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма является 

закономерным и актуальным. 

 

 

 

2. Описание участников программы. 

 

Реализация программы является долгосрочной и непрерывной. Так 

как уровни профилактики могут личностными, семейными и социальными, 

то участниками программы являются учащиеся школы, их родители, 

педагоги, специалисты. 

Учащиеся школы – волонтеры. Волонтеры - это люди, которые 

добровольно готовы потратить свои силы и время на пользу обществу или 

конкретному человеку. Синонимом слова «волонтер» является слово 

«доброволец». 

 Функции волонтеров в профилактической работе в школе: 

- проведение профилактических занятий (беседы, классные часы, 

викторины и т.д.); 

- проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр; 

- распространение информации (через школьную газету «Смайл», 

расклейку плакатов, работу в своей социальной среде); 

- подготовка других волонтерских команд и участников; 

- творческая деятельность (разработка станционных игр, массовых 

акций, создание плакатов, брошюр, видеороликов); 

- сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка 

информации. 

Родители – волонтеры. Основной задачей родительской волонтерской 

группы является проведение рейдов (по микрорайону школы 

«Комендантский час», «О запрете продажи алкоголя и табачных изделий»). 
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Педагоги. Проходят обучение по определѐнному плану, доносят 

информацию в различных формах до родителей и подростков (первичная 

профилактика). 

Специалисты. Куратор и  тренер. Проводит обучение педагогов, 

волонтеров. Курирует организацию мероприятий, связанных с первичной 

профилактикой наркомании, токсикомании, табакокурения и употребления 

алкоголя. 

 

 

 

3. Описание целей и задач программы. 

 

 Цель программы: создание технологии по формированию 

устойчивых механизмов противостояния школьников соблазну 

употребления наркотиков, ПАВ  алкоголя, табачных изделий. 

Задачи: 

1. Разработать содержание, этапы и механизм подготовки волонтеров 

с целью их обучения методикам профилактики негативных явлений в 

среде сверстников. 

2. Создать волонтерскую службу. 

3. Организовать деятельность волонтеров в школьных коллективах и 

родительской среде. 

4. Создать единый информационно-методический банк по первичной 

профилактике наркомании, токсикомании, употребления ПАВ, алкоголя и 

табачных изделий. 

 

 

 

 

4.  Научные, методологические и методические основания программы. 

 

Работая над программой, был изучен опыт работы по подготовке 

волонтеров Центров социально-психологической помощи детям, 

подросткам и молодежи Кировской области, Красноярского края и 

Новгородской области. 

Научный аспект технологии подготовки волонтеров 

По уровню применения она относится к локальным (модульным) 

технологиям.  

Как известно локальная технология представляет собой технологию 

отдельных частей учебно–воспитательного процесса, решение частных 

дидактических и воспитательных задач. 

По философской основе «Технология подготовки волонтеров» 

тяготеет к гуманистическому философскому направлению. 

Гуманизм – система воззрений, признающая ценность человека как 

личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление всех 

способностей. Это система, считающая благо человека критерием оценки 
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социальных явлений, а принципы равенства, справедливости, 

человечности – желаемой нормой отношений в обществе. 

По ведущему фактору психического развития описываемую 

технологию можно классифицировать как комплексную: социогенную и 

психогенную. 

Социогенные технологии представляют личность как «tabula rasa», на 

которой записывается социальный опыт человека, результаты обучения. В 

психогенных технологиях результат обучения определяется, главным 

образом, самим человеком, его предшествующим опытом, 

психологическими процессами самосовершенствования. 

По научной концепции усвоения опыта «Технология подготовки 

волонтеров» является ассоциативно–рефлекторной. 

Ассоциативно–рефлекторная концепция обучения опирается на 

основные представления условно – рефлекторной деятельности головного 

мозга, вскрытые И. М. Сеченовым и И. П. Павловым Их суть в том, что 

человеческий мозг обладает способностью не только запечатлевать 

сигналы органов чувств, но также устанавливать и воспроизводить связи 

(ассоциации) между отдельными событиями, фактами, в чем – то 

сходными и различными. Согласно ассоциативно – рефлекторной теории, 

усвоение знаний, формирование навыков и умений, развитие личностных 

качеств человека есть процесс образования в его сознании различных 

ассоциаций – простых и сложных. 

В ходе обучения ассоциации непрерывно изменяются, 

преобразовываются, расширяются и удлиняются ассоциативные ряды. 

Наивысший результат в обучении достигается при соблюдении следующих 

условий: 

формирование активного отношения к обучению со стороны 

обучаемых; 

подача учебного материала в определенной последовательности; 

демонстрация и закрепление в упражнениях различных приемов 

умственной и практической деятельности; 

применение знаний на практике. 

По ориентации на личностные структуры «Технологию 

подготовки волонтеров» можно рассматривать как комплексную: 

эмоционально нравственную (формирование сферы этических и 

нравственных отношений - СЭН), технологию саморазвития (технологию 

самоуправляющих механизмов личности - СУМ) и прикладную 

(формирование действенно – практической сферы). 

По характеру содержания и структуры описываемая технология 

классифицируется как обучающая, воспитывающая, светская, 

гуманитарная монотехнология. 

По типу организации и управления познавательной 

деятельностью технология работает по системе малых групп, т.е. 

является цикличной (с контролем, самоконтролем и взаимоконтролем), 

сочетает рассеянные (фронтальные) и направленные (индивидуальные) 

формы взаимодействия, ручной (вербальной). 
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По подходу к ребенку «Технологию подготовки волонтеров» можно 

отнести к разряду личностно–ориентированных технологий. 

Личностно–ориентированные технологии ставят в центр всей 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация ее 

природных потенциалов. Личность ребенка в этих технологиях не только 

субъект, но и субъект приоритетный; она является целью образовательной 

системы, а не средством достижения какой–либо отвлеченной цели. Таким 

образом, личностно–ориентированные технологии характеризуются 

антропоцентричностью, гуманистической и психотерапевтической 

направленностью и имеют целью разностороннее, свободное и творческое 

развитие ребенка. 

По преобладающему (доминирующему) методу «Технология 

подготовки волонтеров» характеризуется как комплексная: 

коммуникативная, игровая и творческая. 

По преобладающему принципу осуществления деятельности –

дифференцированный разноуровневый подход 

По категории обучающихся это технология дополнительного 

социального образования для работы с социально – ориентированными 

подростками и молодежью. 

По направлению модернизации существующей традиционной 

системы «Технология подготовки волонтеров» строится на основе 

гуманизации и демократизации отношений, а так же на основе 

активизации и интенсификации деятельности детей. 

Спектр целевых ориентаций технологии подготовки волонтеров. 

Дидактические: расширение кругозора, познавательная 

деятельность; применение ЗУН в практической деятельности; формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности; развитие обще учебных умений и навыков; развитие трудовых 

навыков. 

Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование 

определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и 

мировоззренческих установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, 

общительности, коммуникативности. 

Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений 

сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, 

творческих способностей, эмпатии, рефлексии, умения находить оптимальные 

решения; развитие мотивации учебной деятельности. 

Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; 

адаптация к условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; 

обучение общению; психотерапия. 

 

5. Обоснование необходимости реализации данной программы для 

достижения указанных целей и решения поставленных задач. 
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В настоящее время, по данным некоторых исследователей, в 

Российской Федерации предположительно 3 миллиона наркозависимых 

людей. 

В 2001 году в Российской Федерации под наблюдением врачей 

наркологов находилось более 94 тысяч детей и подростков, в т.ч. более 7 

тыс. наркоманов, 3 тыс. токсикоманов, 1,5 тыс. алкоголиков. 

В Российской Федерации выявлено и зарегистрировано более 600 

тысяч ВИЧ-инфицированных, из них детей в возрасте до 15 лет – более 5 

тысяч. По абсолютному количеству зарегистрированных случаев ВИЧ-

инфекции Свердловская область стабильно лидирует в течение последних 

лет: в Свердловской области зарегистрировано более 50 тысяч ВИЧ-

инфекции (по данным на конец 2011года). 

Ситуация по ВИЧ-инфекции в Берѐзовском ГО на 01.12.2012г. в 

Берѐзовском ГО зарегистрировано 859 случаев ВИЧ-инфекции. 

Относительный показатель поражѐнности составляет 1293,7 на 100 тыс. 

населения (более 1,2% населения поражено ВИЧ-инфекцией), превысив 

среднероссийский уровень в 2,7 раза. В 2012г. было вновь выявлено 110 

случаев ВИЧ-инфекции. 

Одной из причин распространения ВИЧ остается употребление 

наркотических веществ.  

Таким образом, данная статистика свидетельствует, с одной стороны, 

о «печальных» тенденциях развития социально- негативных явлений в 

молодежной среде, с другой стороны, обосновывает необходимость и 

целесообразность деятельности по развитию социальной активности 

молодежи, привлечении ее к волонтерской деятельности.  

В «группу риска» употребления наркотиков и ПАВ входят дети, 

употребляющие алкоголь и табачные изделия. К сожалению, в 2013 году в 

нашей школе был зарегистрирован 1 случай употребления учащимся 

наркотических веществ. В данный момент ребенок находится в 

реабилитационном центре. Поэтому первичная профилактика на сегодня 

очень актуальна. 

Включение в волонтерскую деятельность подростков и молодежи 

будет способствовать, с одной стороны, развитию у них социальной 

активности, умения делать обоснованный, позитивный выбор, с другой, 

референтность мнения сверстников и значимость общения в подростковой 

и молодежной среде будет усиливать эффективность работы по 

профилактике негативных явлений.  
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6. Структура и содержание программы. 

 

1. Этап  - организационный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап - обучающий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

информационного поля. 

Опрос, анкетирование. 

Разработка программы 

обучения 

Обучение кураторов. 
Выявление 

потребностей, лидеров. 

Взаимодействие с внешними социальными 

партнерами (ЦГБ, ТКДН и ЗП, УО, МВД) 

Выявление проблемной 

зоны 

Результат. Создание группы волонтеров. 

Обучение 

волонтѐров. 

ШСП (школьная 

служба 

примирения) 

Родители Педагоги 

Специалисты.  

- Работа с 

информацией 

- тренинг по 

проблеме 

первичной 

профилактики 

- Взаимодействие 

с волонтерами из 

других школ 

 

- тренинг 

коммуникативности 

- тренинг 

коммуникатив-

ности 

- конференции 

- работа с 

информацией 

 

- информиро-

вание 

- обучающий 

тренинг 

Результат. Формирование навыков и умений работы волонтеров. 
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3 этап - деятельностный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтеры. ШСП Родители - 

волонтеры 

Педагоги 

Куратор. Координирование программы 

- выход в классы: 

беседы, классные 

часы, викторины, 

занятия; 

- школьные 

мероприятия,  

соревнования по 

ЗОЖ , акции, КВН, 

агидбригады, 

конкурсы и т.п.; 

- участие в 

городских 

мероприятиях; 

- привлечение 

детей «группы 

риска» во 

внеурочные 

мероприятия; 

- активная работа 

со СМИ (школьная 

газета «Смайл», 

сотрудничество с 

молодежным 

телевидением 

«Голос молодежи») 

- взаимодействие 

с судом, ПДН, 

ТКДН и ЗП.; 

- проведение 

занятий со 

сверстниками по 

бесконфликтному 

общению; 

- проведение 

конференций; 

- совместная 

деятельность с 

волонтерами по 

первичной 

профилактике. 

- выход в 

классные 

родительские 

комитеты; 

- рейды; 

- акции; 

- взаимодействие 

со СМИ. 

 

- вовлечение  

классных 

коллективов в 

первичную 

профилактику; 

- привлечение 

волонтеров в 

проведение 

внеурочных 

мероприятий 

по первичной 

профилактике; 

- взаимодейст-

вие с 

родителями; 

- создание 

реабилитацио

нных условий 

для детей 

«группы 

риска». 

Результат. Формирование устойчивых механизмов противостояния 

школьников соблазну употребления наркотиков, ПАВ  алкоголя, 

табачных изделий. 
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Тематический план обучения кураторов. 

  

Тема занятия Форма работы Кол-во часов. 

Основы профилактики. Основные 

понятия. 

     Семинар. 1,5 часа 

Зависимость. Формирование 

зависимости. 

    Семинар. 1 час. 

Интерактивные формы работы с 

подростками.  

Семинар – 

тренинг. 

2 часа 

Тренинг для волонтерской группы «Как 

провести тренинг» 

Тренинг.  2 часа. 

Всего:  6,5 часов. 

 

Тематический план обучения волонтеров для учащихся. 

 

Тема занятия Форма работы Кол-во часов. 

Вводное занятие. Знакомство. 

Представление программы. Принятие 

правил группы. 

Тренинг.  2 часа. 

Волонтерское движение. Мифы о 

волонтерстве. 

Тестирование «Я готов стать 

волонтером?».  

 Семинар - 

практикум.  

2 часа. 

Здоровый образ жизни. Роль 

волонтеров в программах по ЗОЖ. 

Тестирование «Оценка своего уровня 

здоровья». 

Семинар-

практикум. 

2 часа. 

Повышение уверенности в себе, 

формирование адекватной самооценки. 

Тренинг.  2 часа. 

Навыки общения. Взаимопонимание.  Тренинг.  2 часа. 

 

Основы профилактики. Основные 

понятия. Зависимость. Формирование 

зависимости. 

     Семинар. 2  часа. 

 Занятие «Наркотик, стоит ли ему 

доверять?». «Опасность и запрет». 

    Тренинг  2 часа. 

Наркомания и Я: выбор и 

ответственность. 

Тренинг. 2 часа. 

Профилактика табакокурения. 

Самостоятельный поиск информации, 

создание презентаций. Защита 

презентаций. 

Групповая 

работа. 

4 часа 

Профилактика наркотиков и ПАВ. 

Самостоятельный поиск информации, 

Групповая 

работа. 

4 часа. 
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создание презентаций. Защита 

презентаций. 

Профилактика алкоголя. 

Самостоятельный поиск информации, 

создание презентаций. Защита 

презентаций. 

Групповая 

работа. 

4 часа. 

Навыки саморегуляции. Снятие психо-

эмоционального напряжения. 

Тренинг.  2 часа. 

Формирование навыков принятия 

ответственного решения. Умей сказать 

«НЕТ» 

Тренинг. 2 часа. 

Итоговое занятие. Отработка 

полученных знаний, умений и навыков 

в группах. Рефлексия. 

Групповая 

работа. 

2 часа. 

Всего:  34 часа. 

 

 

 

Тематический план обучения родителей. 

  

Тема занятия Форма работы Кол-во часов. 

Основы профилактики. Основные 

понятия. 

     Семинар. 1 час. 

Зависимость. Формирование 

зависимости. 

    Семинар. 1 час. 

Возрастные особенности подростков.  Семинар – 

тренинг. 

2 часа. 

Мифы и реальности о зависимостях. 

 

Семинар.  2 часа. 

Роль родителей в первичной 

профилактике зависимостей. 

Семинар-

практикум. 

2 часа. 

Всего:  8 часов. 

 

 

7. Методы и средства. 

 

Базовым методическим принципом является обучение. Акцент 

делается на когнитивно-поведенческие методы воздействия. 

Подразумевается эмоциональное переживание важных тем. В программе 

первичной профилактики зависимостей имеет место два аспекта – 

моделирование и социальное подкрепление. 

Моделирование – универсальная процедура, которая применяется для 

формирования определенных ценностей, установок, взглядов, образа 

мысли и поведения. Моделирование означает процесс научения в 

результате наблюдения и подражания, при которых наблюдатели 
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пытаются воспроизводить определенные мысли и поведение ролевых 

моделей. 

Группа. Занятия проходят в виде тренингов, практикумов и 

семинаров. Эти формы являются наиболее адекватными задачам 

программы. Группа несет в себе смысл и ощущение модели общества. В 

ней действуют все силы реально существующие в окружении детей: 

агрессия, социальное подкрепление, фрустрация, заражение и др. В группе 

формируются те навыки и установки, которые будут помогать школьнику 

в реальной жизни.  

Моделирование и социальное подкрепление как базовые принципы 

реализуются в следующих методах: 

- групповая дискуссия; 

- ролевая игра (проектирование ситуации); 

- тренинг общения; 

- творческая самовыражения (сочинения, письма, рисование, проект, 

презентация). 

 

8. Критерии ограничения и противопоказания. 

 

Программа обучения волонтеров рассчитана на учащихся с 13 до 18 

лет. Выход волонтеров в классные коллективы лучше начинать с 3 класса. 

 

9.  Права и обязанности участников программы. 

 

Участником Программы могут быть подростки, родители, педагоги, 

разделяющие идеи и цели программы. Участие в программе носит 

добровольный характер. 

 

В обязанности волонтеров входят: 

-  проведение интервьюирования, анкетирования среди учащихся; 

- организация проведения мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни; 

- написание статей на актуальную молодежную тему;  

- участие в социально – психологических тренингах; 

- участие в подготовке сценариев, выступлений, массовых социальных 

акциях; 

 - привлечение  к волонтерской деятельности других учащихся. 

 

Волонтер имеет право: 

- пользоваться ресурсами школы для своей деятельности;  

- на поддержку со стороны администрации школы, куратора 

программы и представителей межведомственных структур; 

- свободное выражение своих идей, мыслей, не противоречащих 

морально-этическим нормам. 

Рекомендуемое количество волонтеров в группе: 14-16 человек. Такое 

количество позволяет обеспечить хорошую подготовку к будущей работе, 
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уделить внимание тренера каждому участнику, раскрыть его 

потенциальные возможности. Желательно, чтобы в группе было четное 

количество человек, что позволит разделять группу на пары для 

выполнения тренинговых упражнений. 

 

Информирование родителей волонтеров о программе 

Для участия подростков в реализации программы необходимо 

получить письменное согласие родителей. Родители информируются о 

целях и задачах программы, знакомятся с тематическим планом обучения 

и спецификой предстоящей работы волонтера. Предоставляется 

информация о том, где и когда будет проводиться обучение, планируемой 

деятельности и дается контактный телефон, по которому можно 

обращаться с вопросами. 

В обязанности родителей-волонтеров входят: 

-  проведение интервьюирования, анкетирования среди родителей; 

- помощь в организации проведения мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни; 

- участие в рейдах, акциях, выступления в СМИ; 

- привлечение  к волонтерской деятельности других родителей. 

Родитель-волонтер имеет право: 

- пользоваться ресурсами школы для своей деятельности;  

- на поддержку со стороны администрации школы, куратора 

программы и представителей межведомственных структур; 

- свободное выражение своих идей, мыслей, не противоречащих 

морально-этическим нормам. 

 

В обязанности педагогов входят: 

- вовлечение классных коллективов в первичную профилактику 

зависимостей; 

- организация и участие в рейдах, акциях; 

- взаимодействие с родителями; 

- создание реабилитационных условий для детей, нуждающихся в 

социальной поддержке и находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Педагог имеет право: 

- пользоваться ресурсами школы для своей деятельности;  

- на поддержку со стороны администрации школы, куратора 

программы и представителей межведомственных структур; 

- на поддержку со стороны родителей при проведении мероприятий 

первичной профилактики; 

- на привлечение  волонтеров в проведении внеурочных мероприятий 

по первичной профилактике. 

 

Гарантия прав участников программы обеспечивается анонимностью 

и безопасностью обучающей среды. Программа не противоречит Уставу 

образовательного учреждения. 
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Основные критерии отбора волонтеров: 

- добровольность участия; 

- потенциальная готовность к работе – заинтересованность, 

мотивация; 

- наличие личностных качеств: общительность, доброжелательность, 

любознательность, корректность, терпеливость и др. 

Куратором программы может быть специалист образовательного 

учреждения (психолог, педагог), имеющий опыт работы по профилактике 

зависимостей, знающий специфику возрастных групп, особенности 

личности, особенности взаимодействия с окружающими, возможности 

познавательной и социальной среды. Основным критерием при выборе 

куратора является доверие и уважение к нему со стороны подростков, 

учителей и родителей. Куратор имеет право привлекать для проведения 

занятий специалистов межведомственных структур (медицинский 

работник, психолог). Специалист, непосредственно рассказывающий детям 

о наркотиках, ПАВ должен располагать достоверной информацией о 

распространенных в данной местности веществах, а также о 

психологических аспектах формирования зависимости от психоактивных 

веществ. Кроме того, чтобы дети стали слушать, он должен выглядеть 

авторитетно в их глазах. Это человек, который приходит и рассказывает о 

серьезной опасности, он одновременно и герой и враг и, соответственно, 

будет вызывать сложные чувства в аудитории. Чтобы важный разговор 

состоялся необходимо серьезно отнестись к подготовке занятий. От 

ведущего тренинговых занятий требуются знания и опыт ведения  групп с 

детьми/подростками. Желательно наличие психологического образования. 

Куратор должен пройти обучение по методике формирования позитивного 

отношения к ЗОЖ и активной жизненной позиции по профилактике 

зависимостей. 

 

10. Ресурсы, необходимые для реализации программы. 

 

Методическая литература 
1. Дедушка А. Психологический выбор: нравственные аспекты: 

интерактивные игры для старшеклассников. – Волгоград: Учитель, 2011г. 

2. Г.В.Латышев, М.В. Орлова, Д.Д. Речнов. Шаг за шагом от 

наркотиков. Руководство для волонтеров. – Санкт-Петербург, 2002г. 

3. Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции в 

образовательных учреждениях Свердловской области. Методические 

рекомендации.  Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «ЛАДО», Свердловский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. – Екатеринбург, 2012г. 

4. Психокоррекционная работа со старшеклассниками : тренинги/ 

авт.сост. О.Н. Рудякова. – Волгоград: Учитель, 2008г. 

5. Психолого-педагогическая и социальная поддержка подростков: 

программы, групповые занятия, проектная деятельность / авт-сост. С.А. 

Пырочкина, О.П. Погорелова. – Волгоград: Учитель, 2008г. 
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6. Терновая М.В., Захарова Е.А., Видяева Н.В. Программа первичной 

профилактики наркомании. Методическое пособие для психологов, 

социальных работников и других специалистов, работающих с детьми 

школьного возраста. – Екатеринбург, 2000г. 

7. Школа без наркотиков: Книга для педагогов и родителей/ под 

научной редакцией Л.М. Шипициной и Е.И. Казаковой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – СПб.: Издательство «Образование - Культура», 2012г. 

8. Формирование здорового образа жизни российских подростков: 

Для классных руководителей 5-9 классов.: Учебно-методическое пособие/ 

под ред. Л.В. Баль, С.В. Барканова. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003г. 

Электронные ресурсы: 

Материально-техническая ос6ноащенность. 

1. Помещение для занятий. 

2. Компьютер, проектор, экран. 

3. Множительная техника. 

4. Видеокамера, фотоаппарат. 

5. Интернет. 

6. Бланки, опросники, анкеты. 

7. Библиотека. 

 

11. Сроки и этапы реализации программы. 

Программа состоит из трех этапов: организационный, обучающий и 

деятельностный.  

Этапы  Сроки реализации  Результаты  

Организационный  Сентябрь - октябрь Создание (обновление) 

группы волонтеров. 

Обучающий  Ноябрь - апрель Формирование навыков 

и умений работы 

волонтеров. 

Деятельностный  В течение года  Формирование 

устойчивых механизмов 

противостояния 

школьников соблазну 

употребления 

наркотиков, ПАВ  

алкоголя, табачных 

изделий. 

 

12. Система организации внутреннего контроля за реализацией 

программы. 

 

№ 1. Объект 

контроля 

2. Содержание 

контроля 

3. Форма и 

метод 

контроля 

4. Кто 

проверяет 

5. Форма 

предъявл

ения 

результа-
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та 

1.  Выполнение 

программы 

«Здоровым 

быть модно» 

Наличие 

программы, 

тематического 

планирования. 

Изучение 

документа

-ции. 

Замести-тель 

директора по 

ВР. 

Обсужде-

ние на 

метод 

совете. 

2. Обеспечение 

гарантий, прав 

участников 

программы. 

Наличие 

протоколов 

информирования 

родителей 

волонтеров. 

Журнал 

обращения 

граждан. 

Изучение 

документа

-ции. 

Замести-тель 

директора по 

правовому 

воспитанию 

Аналити-

ческая  

записка 

3. Обеспеченность 

ресурсами для 

реализации 

программы. 

Наличие учебно-

методических 

материалов, 

материально-

техническое 

оснащение 

Собеседов

а-ние  

Замести-тель 

директора по 

УВР 

Аналити-

ческая 

записка 

4. Работа 

волонтеров. 

Деятельность 

волонтерской 

группы. 

Опросы, 

собеседова

-ние. 

Зам по ВР. Отчет  

 

 

 

13. Критерии оценки достижения планируемых результатов. 

 

Качественные  Повышение интереса к работе волонтера. 

Повышение уровня доверия к волонтерам 

(приглашение волонтеров к сотрудничеству) 

Разнообразие форм проведения 

мероприятий. 

Обмен опытом с другими волонтерами. 

 

Количественные  Увеличение  числа желающих вступить в 

группу волонтеров. 

Охват учащихся, задействованных в 

мероприятиях. 

Количество проведенных мероприятий. 

Снижение/повышение количества детей, 

употребляющих наркотики, ПАВ, алкоголь, 

табачные изделия. 
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Проект «Школа - территория здоровья».  

Профилактика зависимостей и агрессивного и опасного для жизни и 

здоровья поведения в среде несовершеннолетних 

Актуальность. 
На территории Березовского городского округа разработан, утвержден 

постановлением Администрации Березовского городского округа от 

31.03.2014 года №161 и реализуется План основных мероприятий по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, алкоголизма, токсикомании, 

табакокурения.  

Субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в своей деятельности руководствуются планами 

мероприятий, направленных на профилактику и реабилитацию 

несовершеннолетних, имеющие различные виды зависимостей, на 

протяжении многих лет планово и системно решают вопросы 

профилактики детской и подростковой наркомании, алкоголизма и 

токсикомании.  

С целью организации мониторинга уровня алкоголизации, наркомании 

несовершеннолетних, проведения профилактической и реабилитационной 

работы ТКДН и ЗП в ежеквартальном режиме в адрес управления 

образования, детско-подросткового фельдшера – нарколога ГБУЗ СО 

«Березовская ЦГБ», направляет аналитическую информацию о состоящих 

на учете за употребление наркотических средств, психотропных веществ, 

алкоголя и спиртосодержащей продукции. 

Несмотря на данные мероприятия, анализ ситуации показывает, что в 

Березовском городском округе, к сожалению, не уменьшается число 

несовершеннолетних  находящихся в социально-опасном положении в 

связи с употреблением наркотических и психотропных веществ. Так, 

опираясь на данные  Постановления  № 22/23 от 09.06.2015 года ТКДН и 

ЗП «О взаимодействии органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 

реабилитации несовершеннолетних, имеющих различные виды 

зависимостей (алкогольной, наркотической, токсической)», по 

информации антинаркотической комиссии Березовского городского округа  

на 1.01. 2015 года количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ТКДН и ЗП за употребление наркотических средств или психотропных 

веществ составило 11 человек. За первый квартал 2015 года выявлено и 

поставлено на учет в ТКДН и ЗП по этой же причине 3 

несовершеннолетних, а снят с учета всего лишь 1 несовершеннолетний. В 

муниципальном образовании Березовского городского округа количество 

лиц, находящихся на учете в органах здравоохранения с диагнозом 

«Наркомания» за первый квартал 2015 года было зафиксировано 69 

человек, из них 2 несовершеннолетних. С диагнозом «Употребление 

наркотических средств» - 30, из них 3 – несовершеннолетних (по 
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сравнению с 2014 годом с диагнозом «Наркомания» - 66 человек, 2 

несовершеннолетних; с диагнозом «употребление наркотических средств» 

- 36 человек, 3 несовершеннолетних). Наблюдается количественный рост 

лиц, зависимых от наркотических и психотропных средств. Число 

несовершеннолетних, вовлеченных в употребление наркотических средств, 

не уменьшается. 

 На территории городского округа за 2014-2015 учебный год выявлено 

12 школьников, замеченных в употреблении спиртных напитков и 9 в 

употреблении ПАВ. Кроме того, были ситуации с самовольными уходами 

детей из дома, когда дети употребляли алкоголь или употребляли кражи. 

При употреблении таблеток в апреле 2015 года 2 школьника совершили 

попытку суицида. Ученик 6-го класса после употребления курительных 

смесей попал в реанимацию. 2 школьника при  самовольном уходе из дома 

были замечены в употреблении токсических веществ. В Березовском 

городском округе около 7,5 тысяч несовершеннолетних. На учете в ТКДН 

и ЗП состоит не более 1,5% все детей школьного возраста. Это для 

системы образования не критично, но каждый ребенок должен находиться 

в зоне постоянного педагогического сопровождения и контроля. 

Таким образом, профилактическая работа в школах города 

необходима и актуальна. В БМАОУ СОШ №9 на протяжении 4-х лет 

действует программа «Здоровым быть модно», которая  направлена на 

подготовку молодежных лидеров и волонтеров, работающих в сфере 

профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма. Реализация 

программы непрерывна. Число участников программы возрастает. К 

примеру, в 2011 году это была группа  из 14 обучающихся, 2 родителей, 30 

педагогов, 2 кураторов-тренеров. В 2015 году число волонтеров учащихся 

возросло до 42 человек, родителей-волонтеров  до 6 человек, педагогов до 

41 человека.  

Благодаря большой профилактической работе уменьшилось число 

учащихся, состоящих на учете в ТКДН и ЗП, ПДН за употребление 

алкоголя. В 2011 году – 11 человек, в 2013 году – 0. Снизились показатели 

по употреблению ПАВ с 3 до 1 учащегося. Уменьшилось число курящих 

учащихся. Диагностика и профилактика  позволяет определить на ранней 

стадии учащихся, склонных к употреблению наркотиков, ПАВ, алкоголя и 

сигарет, привлечь их к внеурочной деятельности, волонтерское движение. 

Вовремя остановить ребенка и оказать помощь. В случае необходимости 

создать реабилитационные условия. 

Волонтеры являются  инициаторами и организаторами школьных и 

городских мероприятий, которые охватывают практически всех учащихся 

школы, таких как: «Всем миром против пива!», «Здоровые легкие», 

«Меняем сигарету на конфету», «Зажги свечу». Конкурс коллажей, фото, 

рисунков «Мир глазами позитивных людей». Классные часы: «Записки из 

дневника», «Разговор в подъезде», «Жизнь на острие иглы» и др. 

Фестиваль «Путешествие по стране «Здоровейск», спартакиада и т.д., 

круглые столы, рейды по микрорайону. Являются помощниками при 

проведении тренингов и занятий. 
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Увеличилась занятость во внеурочное время детей, состоящих на 

внутришкольном учете (70%). В школе организованы парашютно-

десантный клуб (посещает 5 детей «группы риска»), секция баскетбола (6 

ребенка), самбо (4 ребенка), изостудия (4 ребенка). Всего на 

внутришкольном учете состоит 25 несовершеннолетних (на 1100 

учащихся). 

Технологии тренинговых занятий позволяют учащимся и родителям 

раскрепоститься, почувствовать уверенность в себе, осознать 

ответственность за себя и своих товарищей, выйти на более высокий 

уровень. Поэтому учащиеся нашей школы – активные участники 

городского молодежного  парламента, школы лидеров.  

Профилактическая работа в БМАОУ СОШ №9 в 2013 году отмечена 

грамотой и благодарственным письмом Правительства Свердловской 

области Южно-уральского управленческого округа, в 2013 году грамотой 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области за подготовку молодежных лидеров и волонтеров, работающих в 

сфере профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма, в 2015 

году Благодарственным письмом УФСКН РФ Свердловской области за 

лучшую программу по профилактики наркомании.  

Но вместе с тем проблемы, связанные с профилактикой 

зависимостей остаются. Изменились виды зависимостей (интернет-

зависимость, игромания). В 2015 году 1  обучающийся школы был 

поставлен на учет в ТКДН и ЗП за употребление алкоголя и 1 

обучающийся за употребление ПАВ. 

Современным родителям необходима социально-психологическая 

поддержка для максимально возможного развития своих детей, их 

социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в 

общество, формированию устойчивого негативного отношения к 

зависимостям.  

Заявленный Проект направлен на  следующие целевые группы: 

педагоги, обучающиеся и их родители, жители микрорайона школы. 

Планируется вовлечение в Проект обучающихся и педагогов школ 

Березовского городского округа. 

Проектом предусмотрено привлечение узких специалистов к 

проведению семинаров, лекций, конференции, диагностике и обработке 

результатов исследования по обозначенной теме. 

Привлечение местных средств массовой информации, волонтеров к 

мероприятиям Проекта также будет способствовать повышению его 

социальной значимости, позволит формировать позитивное общественное 

сознание, стремление жителей  городского округа участвовать в социально 

значимых акциях. 

Внедренные в ходе Проекта инновационные технологии, методики, 

социальные практики получат свое дальнейшее развитие и будут внедрены 

в опыт работы других образовательных организаций,  деятельность 

которых направлена на раннее выявление и профилактику в среде 

несовершеннолетних табакокурения, наркомании, потребления 
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алкогольной и спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ, а 

также интернет зависимости, агрессивного и опасного для жизни и 

здоровья поведения. 

Цель проекта: Расширение форм участия общественности, субъектов 

образовательного процесса   в профилактике  зависимостей и агрессивного 

и опасного для жизни и здоровья поведения в среде несовершеннолетних; 

создание системы информационно-пропагандистской работы с субъектами 

образовательного процесса для реализации согласованных действий по 

формированию здорового образа жизни, предупреждению вовлечения 

детей и молодежи в незаконные потребление и оборот наркотиков. 

Задачи проекта: 

1. Информирование участников образовательного процесса о 

проблемах аддиктивного и девиантного поведения, наркомании среди 

детей и молодежи; 

2. Обучение родителей, педагогических работников образовательного 

учреждения, волонтеров современным формам и методам своевременного 

выявления первичных признаков девиантного поведения и 

злоупотребления наркотиками; 

3. Организация деятельности волонтеров в школьном коллективе и 

родительской среде. 

4. Формирование в обществе через средства массовой информации, 

другие информационные каналы негативного отношения к потреблению 

наркотиков и наркопреступности, пропаганда преимущества здорового и 

безопасного образа жизни. 

5. Разработка и реализация конкретных мер по профилактике 

различных отклонений в поведении и злоупотребления наркотиками среди 

обучающихся; 

6. Создание условий для творческого, физического, нравственного 

развития детей целевой группы, их социальной адаптации. 

Мероприятия Проекта направлены на решение поставленных задач и 

составляют комплекс взаимосвязанных действий, учитывают особенности 

следующих групп: 

1. Дети (социализация, реабилитационные мероприятия с 

использованием эффективных, в том числе инновационных, социальных 

методик и технологий для достижения целей и задач проекта). 

2. Родители  или лица, их заменяющие (семинары, лекции, круглые 

столы, консультации специалистов, организация совместной деятельности 

с ребенком). 

3. Волонтеры (обучающие семинары, установочные семинары, 

круглый стол по обмену опытом, организация и  проведение мероприятий). 

4. Специалисты (обучение работе с целевой группой, обмен опытом 

по распространению и внедрению эффективных, в том числе 

инновационных, методик и технологий работы с детьми и семьями с 

детьми, применяемых в проекте). 
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5. Население городского округа (информирование о Проекте через 

СМИ, подготовка, издание и распространение информационно-

методических изданий, баннеров, буклетов, брошюр). 

В мероприятиях проекта могут принимать участие обучающиеся и 

взрослые других образовательных организаций.  

 

Ожидаемые результаты: 

Реализация мероприятий, предусмотренных в рамках проекта 

«Профилактика зависимостей и агрессивного и опасного для жизни и 

здоровья поведения в среде несовершеннолетних «Школа - территория 

здоровья», позволит создать комплексную систему раннего выявления и 

профилактики в среде несовершеннолетних табакокурения, наркомании, 

потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, психоактивных 

веществ, а также интернет зависимости, агрессивного и опасного для 

жизни и здоровья поведения. 

Используемые методы, технологии, формы работы позволят 

увеличить количество детей негативно относящихся к  употреблению 

наркотиков и психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения. 

Уменьшится число детей, имеющих различные виды зависимости, 

отрицательно влияющих на их здоровье. Снизится количество 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДН и ЗП за употребление 

ПАВ и алкоголя.   

Привлечение учащихся и родителей к волонтерскому движению 

позволит увеличить охват несовершеннолетних и взрослого населения, 

задействованных в мероприятиях, число желающих вступить в группу 

волонтеров. 

Благодаря мероприятиям, направленным на распространение 

эффективных социальных практик, в том числе издание информационно-

методических материалов,  увеличится количество специалистов, 

обученных работать с детьми и родителями целевой группы, способных 

профессионально решать возникающие проблемы.  

Организация и проведение мероприятий для волонтеров по 

обучению их использованию новых методик при профилактической работе 

с детьми и взрослыми, освещение мероприятий в средствах массовой 

информации  позволит увеличить количество жителей Березовского 

городского округа, умеющих распознать признаки зависимого поведения и 

могущих оказать в экстренных случаях необходимую помощь.   

Внедренные в ходе Проекта инновационные технологии, методики, 

социальные практики получат свое дальнейшее развитие и будут внедрены 

в опыт работы других образовательных организаций. 

Ресурсное обеспечение: 

Для реализации Проекта  будут использованы  следующие ресурсы: 

1) финансовые – из местного бюджета выделяются средства на 

создание доступной среды, оплату работы специалистов.  

2) материально-технические – помещения школы, средства обучения, 

развития, функционирующими в образовательной организации; 
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3) информационные -  школьная газета «Смайл», Совет 

старшеклассников,  Школьная служба примирения «Яблоко», школьное 

радио «9 FM», газеты «Березовский рабочий», «Золотая горка», канал «Век 

телевидения», официальный сайт образовательной организации; 

4) инфраструктурных – Управление образования Березовского 

городского округа координирует действия  образовательных организаций 

через создание планов, через организацию работы межведомственных 

комиссий и ТКДН и ЗП. 

 

Управление Проектом. 

В целях достижения наивысших результатов проектной деятельности 

исполнителем обеспечивается: 

формирование группы специалистов и добровольцев, которые имеют 

навыки работы с целевой группой, для непосредственного участия в 

реализации мероприятий Проекта; 

привлечение к взаимодействию представителей родительской 

общественности, бизнес-сообщества, средств массовой информации. 

         Управление Проектом осуществляется рабочей группой совместно с 

Управлением образования Березовского городского округа, через 

координацию деятельности основных исполнителей Проекта, в 

соответствии с планом-графиком мероприятий, что повышает 

устойчивость проекта к возможным рискам. 

          Проект предусматривает контролирующие мероприятия за 

использованием выделяемых финансовых, материально-технических, 

информационных и инфраструктурных ресурсов, мероприятия по 

организации независимой оценки достигнутых результатов, 

распространению опыта и разработке предложений по обеспечению 

тиражирования положительных результатов реализации проекта и 

подготовки предложений по дальнейшему осуществлению начатой в 

рамках проектов деятельности, проведения других мероприятий.  

Заседания рабочей группы проводятся ежеквартально. 

Предусмотрено также взаимодействие с местными СМИ (газеты 

«Березовский рабочий», «Золотая горка», канал «Век телевидения»): 

привлечение журналистов к освещению хода Проекта, размещение 

информационно-аналитических материалов, использование ресурса 

волонтеров, а также освещение реализации Проекта на официальном сайте 

БМАОУ СОШ №9 «dnevnik-ural.ru». 

 

 

 

 

Программа «Антикоррупционное воспитание» 

 

Причины введения уроков антикоррупционного образования: 

- равнодушие общества к повседневным проявлениям коррупционного 

поведения, что способствует распространению данного антисоциального 
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противоправного явления; 

- деформация общественной морали, культивирование алчности, жадности, 

игнорирование закона, насилие. 

Цель антикоррупционного воспитания– воспитывать ценностные 

установки и развивать способности, необходимые для формирования у 

молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции. 

Задачи антикоррупционного воспитания: 

дать учащимся общее представление об исторических формах коррупции, 

особенностях ее проявления в различных сферах жизнедеятельности, 

причинах, вредных последствиях этого явления; 

- познакомить с явлением коррупции – ее сущностью, причинами и 

последствиями; 

- сформировать у учащихся навыки адекватного анализа и личностной 

оценки данного социального явления с опорой на принцип историзма; 

- сформировать у учащихся комплекс знаний, обеспечивающих в 

коррупцио- 

генных ситуациях поведение в соответствии с правовыми и морально-

этическими нормами; 

- стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения; 

- поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции; 

- продемонстрировать цели, возможности, результаты борьбы с 

коррупцией. 

Основные компоненты системы антикоррупционного 

воспитания в образовательном учреждении: 

 отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном 

учреждении; 

 антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена 

коррупции как преступного действия на уроках правоведения; 

 обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на 

основе взаимодействия педагогов и учащихся; 

 педагогическая деятельность по формированию у  учащихся 

антикоррупционного мировоззрения. 

Значимость введения уроков антикоррупционного образования. 

Образовательная и воспитательная работа по формированию у 

учащихся 

антикоррупционного мировоззрения являются частью антикоррупционной 

государственной политики по устранению (минимизации) причин и 

условий, 

порождающих и питающих коррупцию в разных сферах жизни. 

Основное содержание программы в приложении «Программа 

«Антикоррупционное воспитание»». 
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Программа по профилактике терроризма и экстремизма 

 

Целями программы являются: 

 реализация государственной политики в области профилактики 

терроризма и экстремизма в Российской Федерации, 

совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности; 

 предупреждение террористических и экстремистских проявлений  в 

БМАОУ СОШ №9; 

 укрепление межнационального согласия; 

 достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах 

межэтнического и межкультурного сотрудничества. 

Задачи: 

 повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике терроризма и экстремизма; 

 сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма  в 

БМАОУ СОШ №9,  усиление антитеррористической защищенности 

школы; 

 привлечение граждан, общественных организаций, средств 

массовой информации для обеспечения максимальной 

эффективности деятельности по профилактике терроризма и 

экстремизма; 

 проведение воспитательной, пропагандистской работы с  

детьми  и работниками школы, направленной на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности, повышения 

бдительности населения. 

 воссоздание системы социальной профилактики проявлений 

экстремизма, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с  

безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, 

незаконной миграцией; 

 снижение «правового нигилизма» населения, создание системы 

стимулов для ведения законопослушного образа жизни. 

Основное содержание программы в приложении «Программа по 

профилактике терроризма и экстремизма». 

 

Программа по формированию толерантного сознания школьников 

 

Цель - формирование и внедрение социальных норм толерантности, 

формирование у детей навыков толерантных отношений. 

Задачи: 

 воспитание терпимости к инакомыслию; 

 воспитание у учащихся неприятия к проявлению жестокости, 

насилия к природе, людям, ко всему окружающему миру. 

 развитие коммуникативных способностей как основного признака 

личности, обладающей толерантным сознанием; 
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 консолидация и координация деятельности школы, семьи, 

общественности. 

 использование в процессе обучения и воспитания учащихся 

интерактивных средств обучения, тренингов и игр. 

В рамках данной программы проводится «Фестиваль народов Мира». 

 

Цель фестиваля: снижение уровня ксенофобии и формирование 

толерантности в школьном коллективе посредством поднятия духа 

соревновательности и лидерства. 

          Задачи: 

-  Снижение социально-психологической напряженности в обществе; 

-  Создание условий для развития межнационального общения и навыков 

публичных выступлений; 

-  Ознакомление участников фестиваля с богатым многообразием культур 

нашего мира; 

-  Расширение знаний по истории разных стран мира; 

-  Изучение традиций и обрядов народов мира; 

-  Профилактика асоциального поведения молодежи; 

-  Формирование навыков хореографической минимальной грамотности; 

- Умение работать в команде, быть частью слаженного коллектива и нести 

ответственность за качество демонстрируемых навыков; 

- Создание условий для воспитания культуры выступления на публике. 

Оборудование:  проектор, экран, звуковая аппаратура, ноутбук. 

Ход мероприятия 

          1.Деятельность педагога-организатора: 

 анкетирование с целью выявления современной ситуации в 

школьном коллективе в отношении ксенофобии и 

толерантности; 

 интеграция учителей-предметников и классных руководителей 

для подготовки учащихся к фестивалю; 

 составление программы мероприятия; 

 подбор литературы, интернет-источников для подготовки 

учащихся; 
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 подготовка актового зала, аппаратуры; 

 репетиция с ведущим, звукорежиссером. 

2. Деятельность учащихся: 

 подготовка танца; 

 составление презентации о различных странах и народах мира. 

 

3. Актуальность мероприятия 

Культура и образование два взаимосвязанных процесса. Культура сейчас 

интегрировалась настолько, что всякое образовательное пространство – это 

полилог культуры. Понятие культура трактуют как совокупность идеалов, 

ценностей, верований, отношений между людьми, норм поведения, 

этикета.  

Человек живет на земле. Его родной язык, колыбельная, что пела мать над 

ним, сказки о добре и зле, бессмертные подвиги дедов и отцов, дом, в 

котором он живет, деревни и города, леса, поля и реки - это и есть Родина. 

Забыть то лучшее, что создано нашими предками, значит утратить почву 

под собой. Упрочнение культура межнационального общения стало одной 

из задач  в нашей школе.  Культура межнационального общения это, 

прежде всего знание обычаев своего и других народов. 

Многонациональный состав учащихся школы сложен, поэтому такие 

проблемы как толерантность, гуманизм, терпимость очень актуальны.  

 

Программа проведения санитарно-гигиенических, профилактических 

и оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в сфере 

охраны здоровья граждан Российской Федерации 

 

1. Выбор, основание, актуальность проблемы 

Молодое поколение России переживает сегодня кризисную 

социально-психологическую ситуацию. 

Разрушены прежние устаревшие стереотипы поведения, нормативные 

и ценностные ориентации. Выработка новых происходит хаотично и 

бессистемно. 

Молодежь утрачивает ощущение смысла происходящего и не имеет 

определенных жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою 
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индивидуальность и сформировать здоровый и эффективный жизненный 

стиль. 

Важным предназначением школы как социального института является 

передача не только знаний, жизненного опыта, но также создание 

здоровьесберегающей среды, как основного компонента качества 

образования, в которой в полной мере раскрывается личность ребенка, 

воспитывается культура  здорового образа жизни. Быть здоровым – 

естественное желание человека. Здоровый человек добр, с оптимизмом 

смотрит на жизнь, он приятен окружающем, дарит радость близким. Он с 

удовольствием, а значит хорошо работает. При хорошем здоровье легче 

переносить любые тяготы жизни, при плохом – не радует  даже самая 

благоприятная обстановка. 

Актуальность разработки программы подтверждается рядом 

проблем, которые необходимо решать или регулировать: 

насыщенность учебных программ;  

интенсификация труда обучающихся;  

недостаточно сбалансированное питание учащихся на фоне 100% 

охвата питания;  

необходимость систематического контроля соответствия системы 

обучения детей гигиеническим нормам;  

возможность психологических стрессовых ситуаций по причине 

снижения экономического благополучия отдельных семей;  

отставание материальной базы спортивных залов от современных 

требований.  

 

Программа адресована административному совету, заместителю  

директора по воспитательной работе, педагогам, педагогу-

организатору, медицинскому персоналу, родителям, учащимся школы. 

 

 

2. Основные цели, задачи, основополагающие  принципы построения 

программы 

Цель программы:  
Обеспечение комплекса условий для удовлетворения потребностей 

участников образовательного процесса в создании укрепляющей среды для 

работы и учѐбы в стенах школы, обеспечить равновесие между 

адаптивными возможностями организма и постоянно меняющейся средой, 

сформировать разумную систему потребностей, и в первую очередь, 

потребность в здоровом образе жизни, здоровье рассматривать как основу 

физического, психологического и социального благополучия. 

Задачи программы: 

чѐткое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы;  

внедрение современных методов мониторинга здоровья;  

гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объѐма домашних 

заданий и режима дня;  
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освоение педагогами новых методов деятельности в процессе 

обучения школьников, использование технологий урока, сберегающих 

здоровье учащихся;  

планомерная организация полноценного сбалансированного питания 

учащихся с учѐтом особенностей состояния их здоровья;  

привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы 

к формированию здорового образа жизни учащихся;  

участие в обобщении опыта, посещение научно-практических 

конференций, семинаров, лекций по данной проблеме;  

формирование у школьников устойчивого интереса к потребности в 

регулярных занятиях физической культуры и спортом;  

реализация системы просветительской работы с учениками по 

формированию у учащихся культуры отношения к своему здоровью;  

укрепление материально-технической базы школы.  

 
 

Основополагающие принципы построения программы 

Развитие интереса и потребностей к двигательной и познавательной 

активности учащихся.  

Единство физического и психического развития.  

Принцип наглядности.  

Принцип целостности человека, его психосоматического, 

социокультурного единства. При этом приоритетными компонентами 

деятельности должны выступать самореализация, саморазвитие и 

творчество, находящиеся в гармонии с двигательной активностью 

человека.  

Принцип непрерывности физического воспитания и образования 

личности  на всех этапах жизнедеятельности.  

Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий 

по развитию физической культуры.  

Учѐт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании 

учебного материала.  

 

3. Механизм реализации программы. 

 I этап. Подготовительный.  

Разработка программы во всех ее элементах.  

II этап. Внедренческий. 

Обсуждение на педагогическом совете.  

Создание и совершенствование нормативно-правовой базы по 

вопросу.  

III этап. Апробационный.  

Предполагается реализация основных мероприятий;  

создание системы работы по ЗОЖ;  

внедрение передовых здоровьесберегающих технологий;  

обобщение опыта.  

IV этап. Оценочный.  
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Педагогический мониторинг эффективности программы;  

анализ выполнения программы;  

определение перспектив дальнейшей деятельности, постановка новых 

задач.  

 

4. Прогнозируемая модель личности ученика 

Физически, нравственно, духовно здоровая личность.  

Образованная,  адаптированная  к условиям социума.  

Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности благополучного существования человека.  

Правильная организация своей жизнедеятельности.  

Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности.  

Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими 

упражнениями, спортом.  

Потребность в самостоятельной двигательной активности.  

Самоконтроль, личностное саморазвитие.  

Творческая продуктивность.  

 

 

5. Ожидаемые конечные результаты программы 

Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья 

учащихся, снижение количества наиболее часто встречающихся в школе 

заболеваний.  

Повышение функциональных возможностей организма учащихся.  

Рост уровня физического развития школьников.  

Повышение приоритета здорового образа жизни.  

Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому 

образу  

жизни.  

Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в 

двигательной деятельности.  

Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников.  

Поддержка родителями деятельности гимназии по воспитанию 

здоровых детей.  

 

6. Реализация программы направлена на формирование  у учащихся 

культуры отношения к своему здоровью, что включает в себя: 

культуру физиологическую (способность управлять 

физиологическими процессами и наращивать резервные мощности 

организма);  

культуру физическую (способность управлять физическими 

природосообразными движениями);  

культуру психологическую (способность управлять своими 

чувствами и эмоциями);  
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культуру интеллектуальную (способность управлять своими 

мыслями и контролировать их).  

7. Содержание программы. 

I. Санитарно-гигиенические мероприятия 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Поддержание санитарно-гигиенического 

режима в школе (световой и тепловой режим, 

проветривание, состояние мебели) 

В течение 

года 

Администрация,  

школьный врач,  

учителя-предметники 

2 Рациональное расписание уроков, не 

допускающих перегрузок. Утверждение 

расписания учебных, факультативных, 

индивидуальных, дополнительных занятий, 

кружков и секций 

Сентябрь,  

январь  
 

Зам.директора по 

УВР, диспетчер 

4 Смотр кабинетов; их соответствие 

требованиям (санитарно-гигиеническим, 

эстетическим) 

В течение 

года 

Администрация,  

зав.кабинетами 

5 Работа школьной психологической службы по 

созданию благоприятных психологических 

условий обучения, воспитания 

В течение 

года 

Психолог  

6 Педсовет о преемственности между уровнями 

начального и среднего образования 

Октябрь   Зам. директора по 

УВР,  

психологи 

7 Совещание при завуче «особенности 

адаптационных периодов 1,5, 10 классов» 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, психологи 

8 Педагогический всеобуч «Бесконфликтное 

обучение» 

В течение 

года 

Зам. по УВР, ПВ, 

психологи 

9 Работа ПМПк В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

10 Социальное исследование по изучению 

уровня информированности подростков по 

вопросам профилактики ЗОЖ; сохранению 

жизни и здоровья детей. 

Ноябрь - 

январь 

Зам.директора по  

ВР, ПВ, психолог 

11 Метапредметная связь программы с  курсами 

уроков ОБЖ, биологии, химии, физики, 

физкультуры 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

12 Организация оздоровительной кампании  

Организация детского оздоровительного 

лагеря в школе 

Май  

Август  

Зам.директра по ВР, 

ПВ,   

нач.лагеря 

13 Организация обучения детей на дому по 

заключению КЭК  

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

14.  Организация обучения и воспитания с детьми 

с ОВЗ и инвалидами 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

начальных классов,  

психолог, логопед 
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II. Профилактические мероприятия 
 

 

№ 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Медосмотр учащихся 1, 4, 9, 11 классов  По 

графику  

Школьный врач  

2 Медосмотр юношей призывного возраста Январь-

февраль 

Школьный врач 

3 Состояние здоровья обучающихся. 

Заполнение листа здоровья в классном 

журнале. 

Сентябрь  Школьный врач 

4 Проведение профилактических прививок В течение 

года 

Школьный врач  

5 Профилактическая работа во время эпидемий В течение 

года 

Школьный врач 

6 Организация горячего питания В течение 

года 

Администрация 

школы, зав. 

производством 

7 Оздоровительная работа с детьми в летний 

период 

Май -

август 

Зам.директора по ВР 

8 Организация мероприятий в рамках 

Всероссийского дня здоровья детей 

7 апреля Зам.директора по ВР,  

школьный врач 

9 Организация работы по ПДД:  

-тематическое планирование занятий по ПДД 

в 1-11 классах;  

- проведение занятий по ПДД в 1-11 классах;  

- работа отряда ЮИД 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

организатор ОБЖ, 

ответственный по 

ПДД.  
 

10 Психологическое сопровождение ИА  В 

течение 

года 

Психолог  

11 Дополнительные каникулы в 1-х классах Февраль  Зам.директора по 

УВР  

12 Организация физкультминуток на уроках В 

течение 

года 

учителя-предметники 

13 Организация подвижных игр с учащимися 1-5 

классов во время перемен 

В 

течение 

года 

Уч.нач классов 

 

14 

Снятие психоэмоционального напряжения  

(работа сенсорной комнаты) 

В 

течение 

года 

Психологи. 
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III. Физкультурно - массовая оздоровительная работа  

 

№ 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Анализ занятости обучающихся физкультурой 

и спортом:  

- определение группы здоровья;  

- занятость в спортивных секциях  

Сентябрь  

Январь  

Май 

Школьный врач,  

Классные 

руководители 

2 Работа спортивных секций В 

течение 

года 

Учителя физкультуры  

3 Спортивные турниры по графику (шахматы, 

настольный теннис, баскетбол, волейбол, 

мини-футбол) 

В 

течение 

года  

Учителя физкультуры 

4 День здоровья Сентябрь  учителя физкультуры 

5 Неделя легкой атлетики Ноябрь  учителя физкультуры 

6 Спортивные эстафеты 2-11 класс 

- «Веселые старты» (1-4 классы, учителя, 

родители) 

Октябрь   Зам.директора по ВР,  

учителя физкультуры 

7 Лыжные гонки 2-11 класс Январь Учителя-предметники 

Воспитатели ГПД  

Учителя физкультуры 

8 Организация походов и экскурсий В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

IV. Гигиеническое, санитарно-просветительное воспитание 

обучающихся, родителей 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Родительский всеобуч родителей по 

профилактике ЗОЖ по плану 

В 

течение 

года 

Кл. рук.1-11 классов, 

психолог, зам. по ВП. 

2 Работа выставки книг, периодической печати 

по ЗОЖ, профилактике ПАВ 

В 

течение 

года 

Зав.библиотечным 

центром 

3 Психолого-педагогическое консультирование 

учителей и родителей первоклассников по 

адаптации в учебной среде 

Сентябрь  Психолог  

4 Оформление информационных стендов:  

- расписание уроков, индивидуальных, 

факультативных занятий, кружков;  

- Уголка здоровья;  

- Уголка ТБ, ПДД, ППБ;  

Сентябрь  Зам.директора по 

УВР,  

руководитель ОБЖ 
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- «Школы безопасности» 

5 Размещение информации по ЗОЖ для 

обучающихся и родителей на сайте школы 

1 раз в 

четверть 

Администрация  

6 Родительские собрания:  

1. Возрастные особенности учащихся.  

2. Адаптация первоклассников, 

пятиклассников.  

4. Методы психического и физического 

давления на детей: мера ответственности 

взрослых.  

5. Ознакомление родителей с приказом по 

школе «Об организации летней 

оздоровительной кампании». Опасности лета: 

как предотвратить летние травмы  

6 Пропаганда здорового образа жизни 

7.  Основы профилактики. Основные понятия. 

8. Формирование зависимости. 

9. Секреты манипуляции. 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР,  

кл. руководители,  

психолог  

7 Круглый стол. Ознакомление родителей с 

результатами социально-психологического 

исследования. 

Декабрь 

- январь  

Психолог  

8 Изучение условий воспитания и содержания 

обучающихся школы, соблюдение режима дня. 

В 

течение 

года 

Кл. руководители  

инспектор ПДН, 

Зам.директора по ПВ 

9 Психологическое консультирование родителей 

по вопросам сохранения психического 

здоровья 

В 

течение 

года 

Психологи  

10 Социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ и 

определения группы риска. 

Февраль-

апрель 

Зам.директора по ПВ 

11 Инструктаж кл. руководителей, учащихся по 

ТБ, ПДД, ППБ, о мерах безопасности 

обучающихся на улицах, дома, водоемах. 

В 

течение 

года 

Зам.директора по ВР  

кл.руководители 

12 Оказание помощи по защите прав 

обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

В 

течение 

года  

Зам.директора по ПВ  
 

13 Санитарно-просветительская работа В 

течение 

года 

Школьный врач 
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Программа профилактики ВИЧ 

Цель: создание системы профилактической работы по предотвращению 

распространения эпидемии ВИЧ-инфекции среди учащихся. 

Задачи: 

 Предоставить объективную, научно обоснованную информацию о 

ВИЧ, СПИДе, ИППП. 

 Способствовать формированию навыков ответственного поведения в 

отношении к своему здоровью; 

 Способствовать формированию толерантного отношения к людям, 

живущим с ВИЧ и СПИДом (ЛЖВС). 

 Оценить достижения учащихся в процессе обучения здоровью путем 

мониторинга в начале и конце проектной деятельности. 

Рассчитана на учащихся 9-11 классов.  

Основное содержание программы в приложении «Программа 

профилактики ВИЧ». 

 

Программа «Дети «группы риска» 

 

Цель : комплексное решение психолого-педагогических, медицинских 

и социальных проблем учащихся.  

Достижение основной цели требует решения следующих задач: 

 обеспечение условий для эффективного взаимодействия субъектов 

профилактики детских правонарушений; 

 содействие решению социальных проблем, развитие гражданской и 

социальной активности; 

 создание условий для патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, интеллектуального и творческого развития подростков. 

Формы реализации программы 

1. Психолого-педагогическая диагностика 

2. Индивидуальная и групповая работа 

3. Беседы. 

4. Информирование 

Основное содержание программы в приложении «Программа «Дети 

«группы риска». 

 

Программа «Ученическое самоуправление» 

 

Цель: создание благоприятных педагогических, организационных со-

циальных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития 

каждого учащегося в процессе включения его в разнообразную 

содержательную индивидуальную и коллективную деятельность; 

стимулирование учащихся к социальной активности и творчеству, 

воспитание гражданина с высокой демократической культурой. 
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Задачи: 

 создание системы УС как среды, обеспечивающей позитивную 

социализацию каждого учащегося; 

 выявление и развитие творческого потенциала личности каждого 

учащегося с учетом его возможностей; 

 предоставление учащимся реальной возможности вместе с 

педагогами участвовать в управлении школой (прогнозировать, 

организовывать, исполнять и анализировать учебно-воспитательный 

процесс); 

 развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 

умений, навыков коллективной и руководящей деятельности; 

 развитие навыков и способов конструктивного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 обучение органов ученического самоуправления активным формам 

работы с учащимися. 

Основное содержание программы в приложении «Программа «Совет 

старшеклассников». 

 

Программа «Взаимодействие с семьей» 

Цель: обеспечение взаимодействия школы с родительской 

общественностью, привлечение родителей к воспитательном процессу.  

Задачи:  

- ознакомить родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; 

- проводить психолого-педагогическое просвещение родителей; 

организовать совместные мероприятия учителей, родителей и учащихся 

- повысить  родительскую  психолого-педагогическую культуру, 

сформировать активную педагогическую позицию родителей, повысить 

воспитательный  потенциал семьи. 

- разработать рекомендации по внедрению активных адресных форм   

взаимодействия с семьѐй. 

Основные направления организации работы с семьей: 

- составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера 

их занятости, образовательный и социальный уровень); 

- организация диагностической работы по изучению семей; 

- использование оптимальных форм и методов в дифференцированной 

групповой и индивидуальной работе с семьей; 

- создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по 

организации совместной общественно значимой деятельности и досуга 

родителей и учащихся; 

- выявление и использование в практической деятельности позитивного 

опыта семейного воспитания; 
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- оказание помощи родителям в формировании нравственного образа 

жизни семьи, в профилактике и диагностике наркомании, в 

предупреждении других негативных проявлений у детей и подростков; 

- создание условий для обеспечения прав родителей на участие в 

управлении образовательным учреждением, организации учебно-

воспитательного процесса: помощь в организации деятельности 

общественных родительских формирований (Совет школы, 

Попечительский совет, родительский комитет);  

- расширение сферы дополнительных образовательных и досуговых услуг. 

Основное содержание программы в приложении «Программа 

«Взаимодействие с семьей»». 

В образовательном учреждении разработана программа психолого-

педагогического сопровождения учащихся. 

Традиционными в школе  являются такие мероприятия как: «Содружество 

муз и науки», День открытых дверей, День здоровья, смотр строя и песни, 

конкурс патриотической песни, музыкально-патриотический марафон, 

посвященный дню Победы, конкурсы чтецов, конкурсы читательских 

дневников, защита портфолио учащихся, презентация образованности 

выпускников и др. 

 

 

 

3.1.Управление процессом реализации программы на основе мониторинга 

образовательного процесса и его результатов 

Для оценки эффективности реализации образовательной программы  

планируется использовать различные методы, в том числе мониторинг  

состояния здоровья обучающихся, качества подготовки учащихся и их 

дальнейшего профессионального самоопределения. 

Самым главным критерием  эффективности образовательной 

программы коллектив ОУ считает состояние здоровья обучающихся.  

Результаты медицинского мониторинга является основанием для 

осуществления образовательного процесса. 

Предметом же педагогического мониторинга является 

образовательный процесс, с точки зрения обеспечения условий для 

сохранения здоровья обучающихся. 

Известно, что образовательный процесс    является так называемым 

фактором «школьного риска».  

К факторам «школьного риска» коллектив школы относит: 
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 стрессовую педагогическую тактику; 

 интенсификацию учебного процесса; 

 несоответствие технологий и методик обучения  возрастным и 

функциональным возможностям школьников; 

 несоблюдение элементарных    физиологических и гигиенических 

требований к организации образовательного процесса; 

 функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и 

укрепления здоровья. 

Мониторинг влияния образовательного процесса на состояние 

здоровья воспитанников осуществляется методом наблюдения по 

следующим показателям: 

 благоприятная психологическая атмосфера на занятиях; 

 наличие условий для индивидуального темпа работы, выбора видов 

форм учебной деятельности; 

 разнообразие форм и методов работы в течение занятия; 

 наличие индивидуальных заданий различного типа и уровня; 

 познавательная активность учащихся на занятии. 

 

Результаты данного мониторинга являются основанием для внесения 

коррективов в организацию образовательного процесса, внедрения в 

практику новых образовательных технологий, методов и приемов.  

Предметом педагогического мониторинга является качество учебных 

достижений учащихся по каждому учебному предмету. Критериями 

оценки предметных учебных достижений являются объем и прочность 

предметно-информационной составляющей и уровень сформированности  

предметных умений. Для выявления положительной динамики в уровне 

предметных достижений  обязательным является проведение входной и 

итоговой диагностики по определению уровня владения основными 

предметными умениями. Диагностику по предмету проводит каждый 

педагог с использованием авторских  контрольно-измерительных 
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материалов. Результаты диагностики и  промежуточного контроля 

используются для оказания индивидуальной помощи каждому 

воспитаннику и для определения эффективности образовательного 

процесса. 

Одним из наиболее важных показателей эффективности 

образовательной программы, а, следовательно,  и предметом 

педагогического мониторинга, является уровень сформированности 

общеучебных умений и способов деятельности.  

Наиболее значимыми общеучебными умениями и способами 

деятельности  для всех ступеней образования  являются: 

 осознанное чтение различных текстов (определение темы и главной 

мысли); 

 выполнение действий классификации, сравнения, установления 

причинно-следственных связей; 

 умение использовать различные источники информации для 

решения познавательных задач; 

 владение монологической и диалогической речью; 

 создание письменного высказывания  на свободную тему; 

 умение оценивать результаты своей деятельности. 

 

Выделение общих критериев для всех ступеней позволяет, с одной 

стороны,  обеспечить преемственность требований к результату учебных 

достижений; с другой – отследить динамику этих достижений и 

определить эффективность образовательного процесса. 

Мониторинг  сформированности общеучебных умений и навыков 

осуществляется методом наблюдения и  через  выполнение контрольных 

работ метапредметного характера. В качестве контрольно-измерительных 

материалов используются  материалы областных и городских контрольных 

работ. 

Качество учебных достижений, с одной стороны,  зависит от 

познавательной мотивации учащихся, а с другой стороны - уровень и 
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характер познавательной мотивации можно рассматривать как результат 

реализации образовательной программы.    Отсюда – уровень и характер 

познавательной мотивации является одним из предметов 

педагогического мониторинга.  

Уровень мотивации можно определять методом наблюдения и методом 

анкетирования. Информацию об уровне мотивации можно  использовать 

при организации  образовательной деятельности, при использовании 

методов мотивирования и стимулирования.  

 

Так как образовательная программа призвана обеспечить реализацию 

целенаправленных процессов обучения и воспитания, то одним из 

предметов мониторинга  является личностный рост каждого 

воспитанника. Личностный рост есть развитие ценностного отношения 

личности к тем объектам действительности, которые признаны ценностью 

в современном обществе, это в первую очередь гуманистические ценности. 

Личностный рост воспитанников рассматривается как развитие 

гуманистических ценностных отношений личности к миру, к людям, к 

самому себе. 

 У старшеклассников возможна и оценка устойчивости данных 

отношений.   

Динамика личностного роста отслеживается с помощью опросников, 

которые проводятся не чаще одного раза в два года. При необходимости 

можно использовать индивидуальное диагностическое собеседование  на 

основе материалов проблемных ситуаций. 

 

Качество и эффективность образовательной программы можно 

определять по такому критерию как социальная адаптация обучающихся и 

по такому показателю как самоопределение выпускников основной и 

старшей школы. То, сколько выпускников основной школы выбирают 

продолжение обучения в старших классах данного ОУ,  говорит о 

конкурентоспособности образовательной программы. Успешность 
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адаптации в системе профессионального образования тоже 

свидетельствует о правильном выборе своей образовательной траектории.  

О выпускниках старшей школы важна информация о выборе дальнейшего  

профессионального образования или трудоустройства и совпадение этих 

выборов с желаниями выпускников. Такая информация собирается 

ежегодно  и дает информацию  о качестве реализации образовательной 

программы. 

Еще одним предметом педагогического мониторинга является степень 

удовлетворенности качеством  содержания образования и 

организацией образовательного процесса в ОУ учащихся основной, 

старшей школы, их родителей и педагогов.  Мониторинг 

удовлетворенность качеством образования проводится  методом 

анкетирования, при этом идентичные вопросы присутствуют в анкетах 

учащихся, родителей и педагогов.  

Данная информация не только позволит судить о качестве 

образовательной программы, но и будет служить основанием для 

корректировки содержания образования. 

В системе дополнительного образования педагогический мониторинг 

позволяет: 

 констатировать исходный уровень индивидуального развития 

учащихся; 

 выявить особенности адаптации детей в системе дополнительного 

образования; 

 проследить динамику  индивидуального творческого развития; 

 проанализировать полученные данные и разработать индивидуальную 

программу поддержки каждого ребѐнка для его наиболее успешной 

творческой самореализации. 

 

 

 


