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I. ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ,  ПРИНЯТЫЕ ШКОЛОЙ 

Педагогический коллектив МОУ «Кузнеченская СОШ»  работает над реализацией 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования. 

Выбор образовательной программы осуществляется совместно педагогами, родите-
лями и обучающимися школы при поддержке психолого-педагогической службы, выяв-
ляющей индивидуальные особенности школьников. 

Деятельность школы уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем на 
таких ценностях как: 

• Сотрудничество педагогического и ученического коллективов, родителей уча-
щихся и партнеров школы, основанное на доверии и  уважении друг к другу. 

• Стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов педаго-
гического процесса. 

• Самоорганизация детского коллектива и коллектива учителей. 

• Атмосфера свободы творчества, реализация индивидуально-личностного подхода в 
обучении способствующих творческому развитию обучающихся и учителей. 

• Уважительное отношение к школе и ее традициям. 
Уровень образованности, достигаемый обучающимися на разных ступенях обуче-

ния: 

-  уровень грамотности для начальной школы,  

-  уровень функциональной грамотности для основной школы, 

- уровень общекультурной, допрофессиональной и методологической компетентно-
сти в средней школе. 

  
Поскольку в качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, непосред-

ственные участники образовательного процесса - учащиеся и педагоги; во-вторых, роди-
тели, представляющие интересы семьи; в-третьих, среднее общеобразовательное учре-
ждение, и в четвертых. Государство, представляющее общество в целом, - то характери-

стика социального заказа по отношению к общеобразовательному учреждению складыва-
ется из следующих основных компонентов: 

1. Государственный заказ (его содержание определяется нормативными доку-
ментами, в первую очередь Государственным образовательным стандар-

том); 

2. Потребности учащихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования 
и экспертных оценок педагогов); 

3. Ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, микросоциологических ис-
следований, анкетирования); 

4. Требования к ожиданиям образовательных учреждений профессионального 
образования (определяются в ходе анализа отзывов выпускников, анализа 
сдачи выпускниками ЕГЭ по предметам). 

В школе существует система изучения потребностей учащихся и родителей в обра-
зовательных услугах. Включая систематические опросы, беседы с учащимися и их роди-

телями, анкетирование. На протяжении многих последних лет эти запросы остаются прак-

тически неизменными и сводятся к потребности в получении качественного образования. 
Целостное видение педагогическим коллективом требований со стороны различных соци-

альных заказчиков позволяет школе лучше учитывать их при формулировке целей и задач 
образовательного учреждения. 
Образовательная программа МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» 

предназначена удовлетворить: 
- потребности общества в передаче лучших образцов культуры и воспитания 
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молодого поколения. 
- потребности Ленинградской области в сохранении традиций региона; 
- потребность ВУЗов города и области в притоке творческой молодежи. 
- потребность предприятий и организаций района в воспитании молодых людей, осо-

знанно решивших связать свою жизнь с той или иной профессией. 
- потребности школьников в освоении здорового образа жизни, поддержания физиче-

ского здоровья. 
- потребности родителей учащихся в возможности выбора разнообразных 

образовательных маршрутов для учащихся в соответствии с уровнем их 
интеллектуального и физического развития, социального заказа, степени 

комфортности и возможности бесконфликтной адаптации. 
  

В целом реализация данной образовательной программы  направлена на то, чтобы 

каждый  выпускник школы   был человеком: 

• уважающим права и основные свободы личности; 

• ответственно относящимся к своей жизни и здоровью; 

• достаточно образованным для достижения личного и семейного благополучия и 
профессионального успеха; 
• имеющим высокое гражданское самосознание; 
• сотрудничающим с другими людьми, терпимый и внимательный к чужому мне-
нию; 

• обладающий широкими культурными потребностями, способным и желающим 
участвовать в межкультурной коммуникации; 

• воспринимающий природу как жизненную ценность. 
Таким образом школа реализует модель образования, представляющую возможно-

сти для удовлетворения государственного и социального запросов к системе образования 
и предусматривающую: 

1. защиту обучающихся от некачественного образования; 
2. обеспечение обязательного освоения стандарта образования; 
3. создание условий для достижения обучающимися различных уровней образован-

ности, соответствующих их личностным возможностям, способностям и потребно-
стям; 

4. ориентацию школьного образования на достижение выпускниками социальной 

зрелости; 
5. развитие личности обучающегося, способной и желающей участвовать в межкуль-

турной коммуникации; 
6. высокие требования к профессионально-квалификационнной подготовке педаго-

гов. 
 

            Вот почему основная миссия нашей школы может быть определена как создание 
в образовательном учреждении организационно-педагогических условий, обеспечиваю-
щих реализацию права  ребенка на получение   качественного образования, соответ-
ствующего его возможностям, способностям и потребностям,  наличие  ситуации успеха 
для каждого обучающегося  и условий его для самореализации в учебной и внеурочной 
деятельности. 
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II. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

  

Основанием для дидактического проектирования и разработки образовательной 
программы школы  являются, как нормативно-правовая база, регламентирующая деятель-
ность петербургской школы, так и научно-методические литература, посвященная вопро-
сам развития и функционирования современной школы. 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Конвенция о правах ребенка. 
3. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (Постановление Прави-

тельства РФ от 19.03.01 № 196) (с изменениями 23.12.2002, 01.02.2005, 30.12.2005). 

5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки РФ от 12.01.2005 № 01-8/0501; 

6. Постановление Правительства РФ от 09.06.2003 №334 «О проведении эксперимен-
та по введению профильного обучения учащихся в общеобразовательных учрежде-
ниях, реализующих программы среднего (полного) общего образования». 

7. Приказ МО РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции профильного 
обучения на старшей ступени общего образования». 

8.  Федеральный государственный стандарт  начального общего образования, утвер-
жденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования». 
9. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа /сост. Е.С.Савинов/.-2-е изд., перераб.-М.:Просвещение, 2010.-
204с. (Стандарты второго поколения). 

10.  Приказ МО РФ от 09.03.2004  № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих програм-
мы общего образования».  

11. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

12. Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего, среднего (полного) общего образования». 

13. Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской обла-
сти №19-3336/14-0-0 от 09.06.2014 г. «Об организации образовательного процесса в 
общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2014-2015 учебном 
году в условиях введения федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования». 

14.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №576 от 
08.07.2015г. «О внесении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 года № 253 на 2015-2016 учебный год». 

15. Устав школы; 

16. Лицензия общеобразовательного учреждения. 
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММ 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

II ступень образования – основное общее образование 

 (продолжительность обучения –  5 лет). 

В основной школе реализуется  общеобразовательная программа основного общего об-
разования. 

1. Целевое назначение программы. 

 Образовательная программа 2 ступени образования направлена на создание усло-
вий становления и  формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. 
Основными задачами в этой связи являются: 
• реализация в полном объеме конституционных прав детей на образование; 
• обеспечение согласованности, преемственности и непрерывности начального, 

основного и среднего образования (реализация принципа целостности содержа-
ния образования); 

• сохранение психического и физического здоровья обучающихся; 
• реализация личностно-ориентированного подхода, обуславливающего развива-

ющий характер обучения; 
• реализация идеи базового содержания образования как систематизированной 

совокупности минимума содержания по предметам, соответствующего уровню 

функциональной грамотности; 

• формирование потребности в саморазвитии, личностном самопознании, спо-
собности к самоорганизации; 

• формирование коммуникативной культуры, толерантности, терпимости к чу-

жому мнению, готовности к сотрудничеству; 

• формирование общекультурной компетентности, развитие духовных и нрав-
ственных ценностей, воспитание внутренней культуры, приобщение обучаю-
щихся к  духовной, культурной, экономической и политической жизни Санкт-
Петербурга, воспитание патриота своей страны и гражданина Мира. 

• диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью созда-
ния условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

Решение данных задач осуществляется за счет: 
• расширения перечня образовательных услуг, способствующих выбору, форми-

рованию готовности к жизненному (личностному и профессиональному) само-

определению обучающихся (реализация школьного образовательного компо-

нента); 
• максимальное развитие образовательной среды школы за счет реализации ос-

новных и дополнительных программ, обеспечение органической связи основно-

го и дополнительного образования и создания единого пространства учебной и 

внеклассной работы; 

• использования возможностей учреждений науки,  культуры и культурной среды 

Санкт-Петербурга; 
• развитие международного сотрудничества и партнерства. 

 

2. Характеристика обучающихся, которым адресована программа 

• Возраст: 10-14  лет. 
• Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний. 

• Уровень готовности к освоению программы: успешное освоение образователь-
ной программы начального общего образования. 
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Основанием для выбора данной образовательной программы, кроме того, являют-
ся: желание обучающихся и родителей, а в 8-9 классах – наличие профессиональ-
ной ориентации. 
 

Процедура выбора общеобразовательной программы предполагает: 

Доведение до  родителей и обучающихся сведений о реализуемой образовательной 

программе (формы предъявления информации: родительское собрание, информация на 
сайте образовательного учреждения, стендовая, собеседование с администрацией школы). 

Изучение социального заказа, адресуемого школе (опросы, анкетирование, другие 
социологические методики).  

Сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных инте-
ресов обучающихся, наличия мотивации к обучению по данной образовательной про-
грамме. Проведение педагогической диагностики (диагностическое отслеживание, анализ 
контрольных и срезовых работ, тестирование). 
Собеседование обучающихся и их родителей с учителями и администрацией школы. 

  

3. Ожидаемые результаты реализации программы. 

• Достижение выпускниками основной школы уровня функциональной грамот-
ности, формирование основ общекультурной и допрофессиональной компе-
тентности. 

• Успешное освоение образовательных областей и предметов Базисного учебного 
плана. 

• Приобщение обучающихся к продуктивной и исследовательской деятельности 
в выбранной сфере (написание рефератов, создание презентаций, работа над 
проектом или исследованием и т.д.). 

• Приобщение обучающихся к отечественной и мировой культуре, развитие 
навыков  коммуникации, в том числе и межкультурной. 

• Сохранение психического и физического здоровья обучающихся, формирова-
ние валеологической культуры. 

• Формирование целостной картины мира и адаптационных механизмов к изме-
няющимся условиям жизни. 

• Готовность ученика к продолжению образования в старшей школе. 
 

Основные формы работы, используемые с целью получения ожидаемого результата: 
• Предметные недели. 

• Праздники. 

• Конкурсы различного уровня. 
• Викторины. 

• Участие в олимпиадах (школьный, районный и городской туры), международ-
ных играх «Кенгуру» и «Русский медвежонок», дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

• Кружки, индивидуальные занятия. 
• Участие в районных и городских мероприятиях, в театральном фестивале, в 

культурных и образовательных проектах различного уровня. 
• Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования. 
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4. Учебные программы. 

 Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные) Министер-

ством образования РФ. 

 

Русский язык. 

Целью данной программы является формирование языковой, коммуникативной и линг-
вистической компетенции обучающихся. 

Общеучебными задачами, решаемыми при реализации данной программы, являются: 

воспитание обучающихся средствами данного предмета; развитие логического мышле-
ния школьников; формирование таких умений как работа с книгой, со справочной ли-
тературой, совершенствование навыков чтения и др. 

Литература. 

Курс литературы в основной школе основывается на принципах: связи искусства с 
жизнью,  единства формы и содержания,  историзма, традиций и новаторства, осмыс-
ления историко-культурных сведений, нравственно – эстетических представлений.  

Основная цель изучения литературы в основной школе – приобщение обучающихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Достиже-
ние заявленной цели в первую очередь осуществляется через: 

- усвоение обучающимися основных понятий теории и истории литературы, 

- формирование у обучающихся умений оценивать и анализировать художественные 
произведения; 

- овладение богатейшими выразительными средствами русского языка. 

 Чтение и изучение на уроках  художественных произведений, знакомство с био-

графическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необхо-

димыми для понимания включенных в программу произведений мы рассматриваем как 
необходимые составляющие  формирования основы литературного образования на ос-
новной ступени школьного образования. 

Иностранный язык 

 Английский язык в начальной школе преподается со 2 класса. Это обеспечивает 
раннее развитие у обучающихся навыков иностранной речи, способствует формирова-
нию языковой грамотности высокого уровня на этапе основной и средней школы и от-
вечает целям современного образования, связанными с геополитическими изменениями 
в мире и проблемами межкультурного взаимодействия. 

Математика 

Характеристика программы по математике. 

Задачами курса является систематическое развитие понятия числа, выработка 
умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, перево-
дить практические задачи на язык математики, подготовка обучающихся к изучению 

курсов алгебры и геометрии. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 
рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном 

уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил. 

Характеристика программы по алгебре 

Целью изучения является развитие вычислительных и формально-оперативных 
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алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при реше-
нии задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и нера-
венств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 
осуществление функциональной подготовки школьников. 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепен-
ным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Приклад-

ная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, 

раскрывающим возможности применения математики к изучению действительности и 
решению практических задач. 

Характеристика программы по геометрии 

Целью изучения курса является систематическое изучение свойств геометриче-
ских фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 

логического мышления и подготовка математического аппарата для изучения смежных 
дисциплин (физики, черчения и т.д.) в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и гео-
метрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого мате-
риала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 

степень абстрактности изучаемого материала. Обучающиеся овладевают приемами 
аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

 

Характеристика программы по информатике и ИКТ 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 
направлено на решение следующих взаимосвязанных задач: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, ин-

формационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компь-
ютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), ор-

ганизовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результа-
ты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем осво-
ении профессий, востребованных на рынке труда. 

Обществознание 

Характеристика программы по истории. 

Отличительной чертой курса является соблюдение преемственности в хроноло-

гии «Истории России» и «Всеобщей истории», в понятийном аппарате, в формировании 
умений. Предполагается раскрытие общее и особенное в развитии России и других 

стран мира. Авторами данной программы акцентируют внимание на  огромном воспи-

тательном потенциале курса, способствующему развитию патриотических чувств у 
школьников, формированию у них гражданской позиции. 

Также следует отметить аксиологическую направленность курса, которая за-
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ключается в неоднозначности оценок значения событий и деятельности исторических 

персоналий; характеристике разносоциального, многонационального и многоконфесси-

онального состава России, что способствует осознанию обучающимися современного 
состояния российского общества, содействует формированию толерантности. 

Характеристика программы по обществознанию. 

 Данный курс представляет собой целостную, педагогическую систему, рассчитан-

ную на обучающихся подросткового возраста, основанием которой является интегра-
ция современных социологических, политических, правовых, этических и социально-
психологических знаний. Он содержит обусловленный рамками учебного времени ми-

нимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других 
людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 

реализации гражданских прав и обязанностей. 

Естествознание  

Характеристика программы по биологии 

При изучении курса в 5 классе обучающиеся расширяют полученные в начальной 
школе представления о строении Солнечной системы, о природных компонентах, обра-
зующих окружающую природу. Продолжается  знакомство с ролью и местом человека 

в природе, доказывается зависимость здоровья человека от состояния окружающей 
среды. 

 При изучении курса уделяется большое внимание их экологическому воспитанию. 
Рассматриваются взаимосвязи и взаимозависимость человека и природы, конкретные 
примеры влияния человека на природу в процессе своей хозяйственной деятельности и 

влияние природы на хозяйственную деятельность человека. 

Концентрический курс биологии позволяет обучающимся к 9 классу достигнуть 
уровня функциональной грамотности, так как сохранение оптимального количества ча-
сов (6 класс – 1 час, 7-9 классы - 2 часа в неделю) позволяет качественно выполнить 
государственную программу для общеобразовательных школ.  Базовое школьное обра-
зование обеспечивается изучением следующих курсов: «Бактерии. Грибы. Растения», 
«Животные», «Человек и его здоровье», «Введение в общую биологию и экологию». 

Задача базовое биологическое образования – обеспечение высокой биологиче-
ской, и прежде всего, экологической, природоохранительной грамотности. Она решает-
ся на основе преемственного развития ведущих биологических законов, теорий, идей, 

обеспечивающих фундамент для практической деятельности обучающихся, формиро-
вания их научного мировоззрения. 

Характеристика программы по географии 

 Изучение данной программы способствует формированию у обучающихся геогра-
фического мышления, представления и целостности окружающего мира при его терри-

ториальном многообразии, воспитанию патриотизма, уважению культуры, истории не 
только России, но и других стран, экономическому и эстетическому воспитанию. Раз-
вивает у школьников с учетом географической специфики словесно-логическое и об-
разное мышление, необходимое для приобретения знаний, помогает ребенку опреде-
лить свое место и роль  в этом мире на основе  научно-географического познания дей-

ствительности. 

Характеристика программы по физике 

В процессе преподавания курса физики в основной школе решаются следующие 
задачи: 

- развитие мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно при-
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обретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; современной научной картине мира; о широких 
возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса 
ее познания, понимание роли практики в познании физических законов и явлений; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; 

- подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Характеристика программы по химии. 

 Особенность программы заключается в сохранении высокого теоретического уров-
ня изучаемого материала с одной стороны, и в максимально развивающем характере 
обучения – с другой. Это достигается путем вычисления укрупненной дидактической 
единицы, в роли которой выступает основополагающее понятие «химический элемент 
и формы его существования», следование строгой логике принципа развивающего обу-
чения, положенного в основу конструирования программы и освобождение ее от из-
бытка несущественного материала. 

 Содержание программы построено с учетом необходимости реализации межпред-
метных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении 

атомов, и биологии 9 класса, в процессе изучения которого обучающиеся знакомятся с 
химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Технология 

Программа по трудовому обучению девочек основное внимание  уделяет изучению ос-
нов русской культуры – традиций, обрядов, фольклора, ремесел. Ее цель – приобщить 

девочек к истокам русской культуры, к национальным традициям. 

Особенность программы заключается в том, что вводятся новые разделы по декоратив-
но-прикладному искусству: традиционная  ручная вышивка, вязание спицами и крюч-

ком.  

Программа по технологии для мальчиков ориентирована на  формирование представ-
лений о технологической культуре путем включения учащихся в разнообразные виды 
трудовой деятельности по созданию личностно  и общественно значимых изделий че-
рез деревообработку, культуру дома и проектирование. 

Программа предполагает формирование у обучающихся представлений о необходимо-
сти труда в жизни человека и потребности трудиться, расширение и обогащение прак-

тического опыта детей, знаний о производственной деятельности, о технике, техноло-
гии, знакомство с основными свойствами инструментов и материалов. 

Физическая культура 

Характеристика программы по физической культуре. 

На уроках физической культуры в 5-9 классах решаются основные задачи, стоящие 
перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью уроч-
ных занятий в основной школе является углубленное обучение базовым двигательным 

действиям, включая технику основных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, 
спортивные игры, лыжная подготовка). 

Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями 

на основные системы организма, на развитие волевых и нравственных качеств. На уро-



 12 

ках физической культуры обучающиеся получают представления о физической культу-

ре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают знаниями 

о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения конкретных разделов про-
граммы пополняются представления об основных видах спорта, соревнованиях, снаря-
дах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказании первой помощи при трав-
мах. 

  

Характеристика программы по ОБЖ. 

На второй ступени образования обучающиеся получают следующие знания: о 

здоровом образе жизни, о ЧС локального характера, их последствиях и правилах без-
опасного поведения; о ЧС природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения, а также знакомятся с 
организацией Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (РСЧС). 

Большое значение придается формированию у школьников навыков здорового об-
раза жизни и профилактике вредных привычек, привитию умений по оказанию постра-
давшим первой медицинской помощи. 

Искусство 

Характеристика программы по музыке 

Программа направлена на развитие творческого воображения обучающихся, кото-
рое необходимо не только в искусстве, но и в любой области, в  какой бы он затем не  
работал. 

Увлечь детей, заинтересовать их  музыкой, приблизить к ним это прекрасное ис-
кусство, способствовать благотворному воздействию на духовный мир обучающихся, 
на их нравственность, на их эстетические воззрения, на формирование их эстетического 
вкуса, научить любить и понимать музыку во всем  богатстве ее форм и жанров, воспи-

тать в обучающихся музыкальную культуру, как часть всей духовной культуры – вот 
основные задачи, которые решаются при преподавании данного курса. 

Характеристика программы по изобразительному искусству 

Задачи, реализуемые при изучении данного курса,  могут быть определены следу-
ющим образом:  

- эстетическое воспитание школьников, формирование их духовной культуры; 

- воспитание уважительного отношения к труду живописца; 
- развитие художественно-творческих способностей и склонностей обучающихся, 

фантазии, эмоционально-эстетического отношения к предметам и явлениям окружаю-
щей действительности; 

- формирование творческой индивидуальности; 

- обучение основам рисования с натуры, по памяти и воображению, передаче в  ри-
сунках формы, пропорций, объема, перспективы, светотени и композиции; 

- знакомство с творчеством выдающихся художников прошлого и настоящего, приоб-
щение к наследию отечественного и мирового искусства. 

 Программа предусматривает реализацию целостной системы изучения родного горо-

да, формирование и развитие духовной культуры личности обучающихся, воспитание 
нравственной позиции гражданина по отношению к родному городу, развитие гума-
нитарного мышления, для которого характерны: духовность, ассоциативность, образ-
ное восприятие мира, личностное отношение к себе, к миру, к деятельности, способ-

ность формировать необходимую «потребность в культуре», сознательное желание 
выразить, утвердить себя в творчестве. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МОУ «КУЗНЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

реализующего программу основного общего образования  
(8-9 классы) 

 Учебный план МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа»  для 8-9 

классов разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Федеральным базисным учебным планом 

с учетом изменений, внесенных приказами Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 03 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в федеральный ба-
зисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Рос-
сийской Федерации, реализующих программы общего образования», утвержденные при-
казом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312», от 01 

февраля 2012 года №74 ««О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 
и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» и от 31 января 2012 года 
№69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образователь-
ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-
зования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 

марта 2004 года №1089», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с учё-
том Регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Ленин-

градской области, утверждённого приказом комитета общего и профессионального обра-
зования Ленинградской области от 10.08.05 №560, инструктивно-методического письма 
«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях Ле-
нинградской области в 2016-2017 учебном году в условиях введения федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего образования» от 03.06.2016 г. №19-

4541/16-0-0. 
   Базисный учебный план для ОУ, реализующего основную образовательную про-

грамму основного общего образования, является важнейшим нормативным  документом 

по реализации Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 
учебных предметов, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
классам и учебным предметам.                                           

 В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на вто-

рой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего после-
дующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – си-
стема учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализо-

вывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готов-
ность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учите-
лем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, опреде-
ляющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

      .  

Продолжительность учебного года:  34 учебные недели.      
Продолжительность урока – 45 минут.  
Учебный план рассчитан на максимальный объем учебной нагрузки: в 8 классе при 

пятидневной учебной неделе, 9 класс при шестидневной учебной неделе. 
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Учебный план включает в себя федеральный, региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения. 

 

           Федеральный   компонент представлен учебными предметами базисного 

учебного плана. В соответствии с приказом Министерства образования от 30 августа 2010 
года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Рос-
сийской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Россий-
ской Федерации, реализующих программы общего образования» введен третий час учеб-

ного предмета «Физическая культура», который используется на увеличение двигательной 
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания.  
         В 8 и 9 классах изучение предметов «Искусство (ИЗО)» и «Искусство (Музы-

ка)» осуществляется по 0,5 часа в неделю. 

         Основы безопасности жизнедеятельности в 8 классах (по 1 часу) для формиро-
вания навыков безопасного поведения  в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях. 

Используется программа, утвержденная Министерством образования и науки РФ. 

         Региональный компонент реализуется в соответствии с региональным базис-
ным учебным планом  для общеобразовательных учреждений Ленинградской области.  

На II ступени введены следующие учебные курсы: 
История и культура Ленинградской земли – 8 класс (по 0,5 часа), 9 класс (по 1 часу). 

Русский язык –  в 8 классах (по 1 часу). 

        В 8 классах (1 час) русского языка используется для усиления федерального 
компонента, используется учебная программа, утвержденная Министерством образования 
и науки РФ.  

        Компонент образовательного учреждения   
 

    Для целенаправленного обеспечения подготовки учащихся 9-х классов к  государ-

ственной итоговой аттестации дополнительно отведено время: математика – 2 часа, рус-
ский язык – 2 часа., обществознание – 0,5 часа. 

    На основе выявления запросов обучающихся вводится  элективный  курс  по чер-

чению 
(8 класс, 9 класс) – 0,5 часа в неделю. 

    Часы компонента общеобразовательной организации используются для углублен-

ного изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана.  
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Компонент 
ФБУП 

 

Учебные предметы 

Количество учебных 

часов в неделю 

 

VIII IX 

Ф
ед
ер
ал
ь
н
ы
й

 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика (алгебра, гео-

метрия) 
5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

1 1 

География 2 2 

Природоведение   

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и  

ИЗО) 

1 1 

Технология 1  

Основы безопасности жиз-
недеятельности 

1  

Физическая культура 2 2 

Итого: 30 29 

Р
ег
и
он
ал
ь
н
ы
й

  

Учебные предметы:   

 

История и культура 

 Ленинградской земли 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1 

 

 

Русский язык 1  

Физическая  
культура 

1 1 

Итого: 2,5 2 

Элективные курсы   

«Решение нестандартных 
задач по математике» 

 1 

«Три модуля математики»  1 

«Коварные знаки препина-
ния» 

 1 

«Практический курс для 
речеведения» 

 1 

Элективный курс по черче-
нию 

0,5 0,5 

Обществознание (подготов-
ка к зкзамену) 

 0,5 

Итого: 0,5 4 

Максимальная недельная учебная нагруз-
ка обучающегося: 

при 5-ти дневной неделе 

 

 

33 

 

 

 

Максимальная недельная учебная нагруз-
ка обучающегося: 

при 6-ти дневной неделе 

 36 
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Формы проведения промежуточной аттестации учащихся 

учащихся 8-9 классов  

 

Класс Предметы Период 

проведения 

Форма проведения 

 

8 Русский язык май Сжатое изложение, диктант с грамматическим 

заданием 

Литература май Контрольный тест, контрольные вопросы по 
тексту 

Английский язык май Контрольная работа, лексико-грамматический 

тест+аудирование 
Алгебра май Контрольный тест 
Геометрия май Контрольный тест 
Информатика и ИКТ май Контрольный тест 
История май Контрольный тест, терминологический диктант, 

хронологический диктант 
Обществознание май Контрольный тест 
География май Контрольный тест, диктанты, пракические рабо-

ты, контурные карты, презентации 

Физика май Контрольная работа 
Биология  май Контрольный тест 
Музыка май Контрольный тест 
Изобразительное искусство май Итоговый рисунок 
Технология  май Контрольный тест 
Основы безопасности жиз-
недеятельности 

май Контрольная работа 

Физическая культура май Дифференцированный  зачёт с учётом 

 нормативов 
9 Русский язык май Сжатое изложение, диктант с грамматическим 

заданием 

Литература май Контрольный тест, контрольные вопросы по 
тексту 

Английский язык май Контрольная работа, лексико-грамматический 

тест+аудирование 
Алгебра май Контрольный тест 
Геометрия май Контрольный тест 
Информатика и ИКТ май Контрольный тест 
История май Контрольный тест, терминологический диктант, 

хронологический диктант 
Обществознание май Контрольный тест 
География май Контрольный тест, диктанты, пракические рабо-

ты, контурные карты, презентации 

Физика май Контрольная работа 
Биология  май Контрольный тест 
Музыка май Контрольный тест 
Технология  май Контрольный тест 
Физическая культура май Дифференцированный  зачёт с учётом 

 нормативов 
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Перечень курсов предпрофильной подготовки,  

реализуемых в образовательном учреждении в 2017/2018 учебном году 

Элективный курс по чер-

чению  

8 класс 0,5 

«Решение нестандартных 
задач по математике» 

9 класс 1 

«Три модуля математи-

ки» 

9 класс 1 

«Коварные знаки препи-

нания» 

9 класс 1 

«Практический курс для 
речеведения» 

9 класс 1 

Элективный курс по чер-

чению 

9 класс 0,5 

Основы трудового зако-

нодательства 
9 класс 0,5 

Модель внутришкольной профилизации 

Школа осуществляет образовательный процесс по модели внутришкольной профилиза-
ции   в соответствии с уровнями общеобразовательных программ и ориентирован на реа-
лизацию нескольких ступеней: 

Ступени Структура профильного обучения Задачи 

Начальная школа 

1-4 классы 

Взаимодействие систем урочной       и  вне-
урочной деятельности 

Начало развития об-
щих способностей 

Основная школа 

5-7 классы 

Предпрофильная подготовка 
через классные часы, анкетирование, вне-
урочные мероприятия, экскурсии на пред-

приятия, встречи учащихся с выпускниками 
школы – студентами вузов, СПО 

Активизация позна-
вательной деятельно-

сти 

Основная школа 

8-9 классы 

Предпрофильная подготовка 
через введение элективных курсов, 
проведение экскурсий на предприятия, 
встречи учащихся с выпускниками школы – 
студентами вузов, СПО; посещение учащи-

мися дней открытых дверей в СПО; встречи с 
родителями-представителями различных 
профессий 

Повышение положи-

тельной мотивации 
к обучению 

по выбору 

Старшая школа 

10 – 11 классы 

Профильная подготовка через углубленное 
изучение предметов 
и элективные курсы, научные общества 

Развитие специаль-
ных способностей, 

овладение приемами 

мыслительной дея-
тельности 

          Первая ступень образования – начальное общее образование, нормативный срок 
освоения 4 года. 
    Первая ступень обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 
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счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретиче-
ского мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой по-

ведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее 
образование является базой для получения основного общего образования. 
         Вторая ступень образования – основное общее образование, нормативный срок 
освоения 5 лет. 
   

         Вторая ступень образования обеспечивает освоение обучающимися общеобразова-
тельных программ основного общего образования, создание условий для воспитания, ста-
новления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, инте-
ресов и способности к социальному самоопределению. Учебный план на этой ступени 

обеспечивает освоение учащимися программ углубленного изучения отдельных предме-
тов и общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 
ребенка и направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к социаль-
ному и профессиональному самоопределению. 
Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 
начального и среднего профессионального образования. 
На второй ступени образования (8-9 классы)   осуществляется предпрофильная подготовка 
обучающихся. 
         Третья ступень образования – среднее общее образование, нормативный срок 
освоения 2 года. 
      Третья ступень образования является завершающим этапом общеобразовательной под-

готовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 
среднего общего образования. 
На третьей ступени образования (10-11 классы)   осуществляется профильная подготов-

ка обучающихся.  

 

Индивидуальное обучение на дому. 
 

  В соответствии: Законом  Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-
рации» 273-ФЗ от 29.12.2012 г.»,  Федеральным законом от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996г. № 861 «Об 
утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосудар-

ственных образовательных учреждениях». 
- Типовым положением об общеобразовательном учреждении. Утвержденного постанов-
лением правительства Российской Федерации от 19 марта 2001г. № 196. 

- Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья от 12 марта 
1997 года № 228. 
- Областным законом Ленинградской области  от 20 июня 2005 года № 47-оз «О правовом 

регулировании деятельности системы образования Ленинградской области». 

- Приказом комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 
16 июня 2005 года № 477 «Об утверждении порядка организации обучения детей, нахо-

дящихся на длительном лечении» в школе организовано обучение на дому обучающихся  , 
которые по состоянию здоровья временно или постоянно, не могут посещать образова-
тельные учреждения, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования (далее – комитет образования) и образовательные учреждения, реали-

зующее основные общеобразовательные программы, с согласия родителей (законных 

представителей). 
      Основанием для организации обучения на дому является: 
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1. Заключение клинико-экспертной лечебно-профилактического учреждения (справка 
КЭК), выдаваемого в соответствии с перечнем заболеваний, определенных в пись-
ме Министерства просвещения РСФСР от 08 июля 1980 года № 281-М и Мини-
стерства здравоохранения ОСФСР от 28 июля 1980 года № 17-13-186; 

2. Заявление родителей (законных представителей) с просьбой о переводе их ребёнка 
на обучение на дому. 

 

 

Пояснительная записка 
к учебному плану обучения на дому  

МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» 

на 2017-2018 учебный год 
 
    В соответствии с Законом РФ «Об образовании» школа организует индивидуальное 

обучение на дому по основным общеобразовательным программам учащихся, которым по 
состоянию здоровья рекомендовано обучение на дому. Обучения на дому осуществляется 
с учетом учебной нагрузки, рекомендуемой в заключении медицинской комиссии. 

  Обучение на дому регламентируется нормативно правовыми актами и методическими 
рекомендациями: 

1. Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 273-
ФЗ от 29.12.2012 г.  

2. Федеральным законом от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 

3. Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образо-

вания, утвержденным приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонен-
та государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089, 

4.  Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных пла-
нов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования» с последующими изменениями (приказ Минобрнауки 

РФ от 3 июня 2011 года № 1994). 
5. Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации» (статья 18). 
6. Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года №196. 

7. Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учрежде-
нии для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

от 12 марта 1997 года №288. 
8. Инструктивно - методическими рекомендациями «Об организации образовательно-

го процесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2016-

2017 учебном году в условиях введения федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования».  
 

     Основными целями надомного обучения являются: обеспечение достижения больными 

детьми образовательного стандарта, обеспечение их оптимальной социальной интеграции, 
сохранение и укрепление здоровья больных детей, адаптация обучающихся к жизни в об-

ществе. 
      Количество часов индивидуального обучения составляет: 8 класс – 10 часов. 
     

    Из обязательных учебных предметов изучаются: русский язык, литература, иностран-
ный язык, алгебра, геометрия , информатика и ИКТ,  история, обществознание, география, 
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физика, биология, музыка и изобразительное искусство, ОБЖ и физическое воспитание. 
    Количество часов по предметам распределяется пропорционально учебному плану 

школы, с учетом индивидуальных особенностей и психофизических возможностей  кон-
кретного ребенка. 

На изучение русского языка минимально выделяется в 8 классе − 2 часа, на изучение 
«Литературы» – 1 час. 

  Изучение математики в 8 классе предполагает в объеме 2,5 часов в неделю (алгебра 
– 1,5 часа, геометрия – 1 час), на изучение предмета «Информатика и ИКТ» выделяется – 
0,125 часа в неделю. 

На изучение предметов  «История» выделяется 0,5 часа  и «Обществознание» выде-
ляется – по 0,25 часа неделю. 

Обязательное изучение «Географии» и «Биологии», «Физики»  в 8 классе – по 0,5 

час в неделю. 
Предметы «Музыка» - 0,125 часа в неделю, «Изобразительное искусство» - 0,125 ча-

са в неделю, «Технология» - 0,125 часа в неделю. 
          Предмет «Физическая культура» - 0,125 часа в неделю направлена на коррекцию 

психофизического развития школьников и выполняет общеразвивающую функцию.  

        На изучение предмета «Иностранный язык» выделяется 1 час в неделю для изучения 
английского языка. 
Годовой календарный график 

Начало учебного года – 1 сентября. 
Продолжительность учебного года: количество учебных недель – 34. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
Окончание учебного года – 30 мая. 
 

Учебные периоды 

 

1 четверть 01.09-28.10 

2 четверть 07.11-29.12 

3 четверть 11.01.18-25.03.18 

4 четверть 02.04.18-31.05.18 

Сроки каникул  

Осенние 30.10.17-05.11.17 

Зимние  30.12.17-10.01.18 

Весенние 26.03.18-31.03.18 

Летние 01 июня – 31 августа  
 Праздничные дня: 

23 февраля, 24 февраля перенесен с 01 января – «День защитника Отечества» 
8 марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда» 
08 мая перенесен с 07 января 2017 г. 
9 мая – «День Победы» 
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Учебный план  

индивидуального обучения учащихся 8 класса 
(Даниленко Сергея, Линтунен Владислава) 

МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» 

на 2017-2018 учебный год 
 

 

№ Учебные предметы Число учебных 
часов неделю 

Всего 

1 Русский язык 2 2 

2 Литература 1 1 

3 Иностранный язык 1 1 

4 Алгебра 1,5 1,5 

5 Геометрия 1 1 

6 Информатика и ИКТ 0,125 0,125 

7 История 0,5 0,5 

8 Обществознание 0,25 0,25 

9 География 0,5 0,5 

10 Физика 0,5 0,5 

11 Биология 0,5 0,5 

12 Музыка 0,125 0,125 

13 Изобразительное искусство 0,125 0,125 

14 Технология 0,125 0,125 

15 Физическая культура 0,125 0,125 

16 ОБЖ 0,125 0,125 

 Итого: 

Недельная нагрузка учащегося 

10 10 

 

 
 

Коррекционная подготовка оказывается за пределами максимальной нагрузки  обучаю-

щихся и входит в нагрузку классного руководителя в рамках классного руководства. Кор-
рекционная подготовка осуществляется в двух направлениях: 

- коррекционные занятия на основе изучения предметов и явлений окружающей действи-
тельности; 

 - социально-бытовая ориентировка направлена на формирование у учащегося   
 социального поведения, расширение социальных контактов, умение адекватно 
 общаться и на формирование навыков самообслуживания и сохранения своего  

 здоровья. 
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8. Организационно-педагогические условия 

Нормативные: 
В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательной деятель-

ности, установленными СанПин 2.4.2.2821-10, занятия проводятся в 1 смену при 5-ти 

дневной учебной неделе для 1-8 классов и 6-ти дневной учебной неделе для 9-11 клас-
сов при соблюдении нормы максимально допустимой нагрузки  школьников. 
 

Занятия начинаются в 08.30 
Продолжительность уроков – 45 минут. 
Продолжительность перемен: от 10 до 20 минут. 
Средняя наполняемость классов:  25 человека 
Классы делятся на 2 группы для проведения занятий: 

• по иностранному языку; 

• при проведении занятий по информатике; 
• при проведении занятий по предметам из образовательной области «Техноло-

гии». 
 

 

Организационные: 
Форма организации процесса обучения – классно-урочная с элементами лекционно-

семинарской системы. 
В соответствии с приказом Минобрнауки от 28.12.2010 г. №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья», с 
целью профилактики переутомления обучающихся на уроках, занятиях проводятся физ-
культминутки и гимнастика, способствующие эмоциональной разгрузке и повышению ак-

тивности обучающихся. 
 

Домашние задания задаются в объеме, который обучающийся может выполнить за 
следующий временной интервал: 

- в 4-5 классах – до 2 часов; 
- в 6-8 классах – до 2,5 часа; 
- в 9 классе – до 3,5 часов. 
 
Образовательный процесс на второй ступени обучения строится на основе принци-

пов личностно-ориентированного подхода. В основе учебно-воспитательной деятель-
ности педагогов лежит процесс раскрытия индивидуальности ребенка. Усилия педаго-

гического коллектива направлены на реализацию индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и их права выбора и освоения образовательного маршрута. 
 

В качестве основных технологий в основной школе используются: 
- Традиционные технологии: 

Системное усвоение учебного материала на всех этапах обучения обеспечивают 
традиционные классно-урочные технологии, предусматривающие обязательные этапы 
на уроке: 

• проверка усвоения пройденного; 
• объяснение нового материала; 
• закрепление полученных знаний; 

• домашние задания. 
Такая структура урока в сочетании с дифференцированным подходом и  организацией 

личностно-ориентированного обучения позволяет обучающимся успешно овладевать 
обязательным минимумом содержания образования. 
- Технологии активных форм и методов (игровые технологи, работа в парах и малых 
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группах, мастерские, дискуссии, деловые игры, конференции, практикумы, семинары). 

- Технологии проблемного обучения, технологии проектной деятельности. 

Учителями нашей школы все в большем объеме используются ИКТ-технологии. 
 Учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов дея-
тельности в обучении (интегрированные, бинарные уроки, «дни погружения»), способ-
ствуют возникновению в сознании обучающихся целостной системы знаний о природе 
и обществе. 
- Здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и укрепление здоро-
вья обучающихся и их психологическую поддержку. 

 

5. Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика освоения образовательной программы обеспечивается системой соци-

ально-психолого-валеологического сопровождения. 
Система сопровождения включает в себя: 

1. психологическую диагностику развития  познавательных процессов и эмоциональ-
но-волевой сферы развития обучающихся; 

2. социально-педагогическую помощь обучающемуся; 
3. становление самосознания; 
4. медицинский контроль состояния здоровья детей. 

 
В состав службы сопровождения входят: 

1. Педагог-психолог. 
2. Социальный педагог. 
3. Медицинский работник. 

4. Председатель МО  классных руководителей. 
 

Работа службы сопровождения направлена на: 
1. содействие сохранению психического и физического здоровья детей; 
2. формирование положительной мотивации к обучению и познава-

тельной активности; 
3. создание условий для успешной социализации; 

4. изучение индивидуально-личностных особенностей обучающихся; 
5. коррекцию разного рода затруднений возникающих у обучающихся в 

процессе освоения образовательной программы. 

 
6. Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

• Текущая успеваемость (контрольные работы, срезовые работы, тесты, рефераты, 
сочинения, творческие работы). 

• Аттестация по итогам четверти. 

• Все виды промежуточной аттестации личностных достижений обучающихся, ха-
рактеризующих их успехи в учебной и внеучебной (трудовой, общественной) дея-
тельности. 

• Итоговая аттестация (годовые контрольные работы, экзамены). 

• Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится по 5-ти 
балльной системе. Академическая неуспеваемость фиксируется при наличии не-
удовлетворительной годовой оценки по одному из предметов учебного плана. 

Учет достижений обучающихся во внеурочной деятельности – награждение дипло-
мами, грамотами, подарками. 
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Дополнительное образование 
   В основной школе реализуются программы дополнительного образования детей сле-

дующей направленности: 

- туристко-краеведческой: музейно-краеведческий кружок 
-спортивно-оздоровительной: секция «Баскетбол», «Волейбол» 

- научно-технической: «Радиотехник» 

- художественно-эстетическое: вокальный кружок «Звонкие голоса», «Проба пера: ос-
новы журналистики» 

 
Средняя и старшая ступени 

1. Музейно-

краеведческий  

кружок 

Педагог дополни-

тельного образова-
ния  
Чернюк И.В. 

Цель: создание благоприятных условий для 
освоения знаний об истории России, родного 

края, гражданского и патриотического ста-
новления детей и подростков, формирование 
патриотического сознания и гражданского 

поведения 
Задачи: 

1)формировать у учащихся кругозор 

2)развивать познавательные интересы и спо-
собности; 

3) формировать практические навыки поис-
ковой, исследовательской деятельности; 

4) знакомить учащихся с историей, культу-
рой, природой родного края; 
5)воспитывать любовь к своей малой родине, 
уважения к ее прошлому и настоящему. 
6)воспитывать у учащихся творческое отно-

шение к работе, аккуратность, пунктуаль-
ность, дисциплинированность, настойчи-

вость в достижении поставленных целей. 

Учащиеся должны: 

1) овладеть совокупностью 

знаний об историческом 

опыте, понять взаимосвязь 
событий и тенденций регио-

нальной, отечественной и 

всеобщей истории; 

2)  сформировать готовность 
жить и трудиться  на своей 

малой родине, участвовать в 
его развитии; 

3) приобрести культурно-

историческое мышление, 
развить умение анализа ис-
торических источников, 
проведения исторических 
параллелей 

4)  получить навыки само-

стоятельного приобретения 
знаний.  

2. «Баскетбол» 

Педагог дополни-

тельного образова-
ния  Стрыкова Н.П. 

Цель: Формирование физической культуры 

занимающихся. 
Задачи: 

• Расширение двигательного опыта з 
счет овладения двигательными дей-

тсивями из раздела баскетбола и ис-
пользование их в качестве средств 
укрепления здоровья и формирова-
ние основ индивидуального здоро-

вого образа жизни; 

• Совершенствование функциональ-
ных возможностей организма; 

• Формирование позитивной психоло-

гии общения и коллективного взаи-

модействия; 
• Формирование учмений в организа-

ции и судействе спортивной игры 

баскетбол. 

 

1.Укрепить здоровье уча-
щихся. 
2. Развить быстроту, лов-
кость в движениях учащих-
ся. 
3.Совершенствовать физи-

ческую подготовку учащих-
ся. 
4.Овладение учащимися 
навыками игры в баскетбол. 

5.Усвоение техники и так-

тики игры в баскетбол. 

3. Кружок «Радиотех-
ник»  

(14-18 лет) 
Педагог дополни-

тельного образова-
ния  
Комаровский П.А. 

Цель: Развить у школьников интерес к ра-
диотехническим и электротехническим спе-
циальностям для дальнейшей их ориенти-

ровки в выборе профессии по окончании 

школы. 

Задачи: 

1)научить грамотно,  изготавливать, налажи-

вать и ремонтировать радиотехнические из-
делия; 
2)сформировать навыки работы с техниче-
ской литературой и документацией; 

Учащиеся должны знать: 
1.Правила техники безопас-
ности. 

2.Элементы радиотехники , 

автоматики, электротехни-

ки, детекторный приёмник, 

электромагнитные колеба-
ния и волны, антенную тех-
нику. 
Должны уметь: 
1.Конструировать усилители 
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3)развить аналитический образ мышления; 
4)развить способности к самостоятельной 

конструкторской деятельности; 

5)воспитывать трудолюбие, ответственность, 
аккуратность. 

и генераторы сигналов, ра-
диопередающую аппарату-
ру. 
2.Обрабатывать модулиру-
ющие сигналы. 

4. Кружок «Волейбол» 

Педагог дополни-

тельного образова-
ния  
Чернюк И.В. 

Цели дополнительной образовательной  

программы: 

 Цель секции в школе заключаются в содей-

ствии физическому развитию детей и под-

ростков, воспитанию гармонично развитых 
личностей, обучении знаниям, умениям и 

навыкам игры в волейбол. 

Непосредственными условиями выполнения 
этой цели является многолетняя, целена-
правленная подготовка учащихся: привитие 
интереса к систематическим занятиям физи-

ческой культурой и спортом. 

Задачи дополнительной образовательной  

программы:  

Основной принцип секции по волейболу - 
выполнение программых требований по фи-

зической, технической, тактической и теоре-
тической подготовке,  выраженных  в   коли-

чественных (часах) и качественных (норма-
тивные требования} характеристик. В связи 

с этим, для учащихся ставятся следующие 
задачи:  

- укрепление здоровья и содействие пра-
вильному разностороннему физическому 
развитию; 

-   закаливание   организма   учащихся, по-

вышение общей физической подготовленно-
сти; 

- укрепление опорно-двигательного аппара-
та, развитие  быстроты, гибкости, ловкости, 

силы, выносливости;  

- развитие специальных физических способ-

ностей, необходимых для совершенствова-
ния необходимого игрового навыка,  обуче-
ние и совершенствование основ техники и 

тактики игры в волейбол; 

- привитие интереса к соревнованиям; 

        - выполнение нормативных требований 

по общей и специальной физической подго-

товки; 

        - приобретение навыка в организации и 

построении   учебно-тренировочных   заня-
тий   и   соревнований 

учащиеся, занимающиеся на 
занятиях дополнительного 

образования, должны иметь 
приросты показателей фи-

зической подготовленности 

после окончания учебного 

года и показывать результа-
ты не ниже среднего уровня 
их развития. 
               Основной показа-
тель работы секций допол-

нительного образования по 

волейболу - выполнение 
программных требований по 

уровню подготовленности 

учащихся, выраженных в 
количественных показате-
лях физического развития, 
физической, технической, 

тактической и теоретиче-
ской подготовленности. 

 

5. Кружок «Юный 

спасатель» 

Рук. Трутченко В.О. 

Цель программы: Приобщение обучаю-

щихся к вопросам личной и коллективной 

безопасности, развитию их заинтересованно-
сти в предотвращении возможных чрезвы-

чайных ситуаций. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

Обучение практическим навыкам оказанию 

само и взаимопомощи, умелым и быстрым 

действиям в любой чрезвычайной ситуации; 

Обучение практическим навыкам и умению 

пользоваться индивидуальными и коллек-

тивными средствами защиты; 

Улучшение физической подготовки и при-

общение подростков и молодежи к здорово-

По окончании обучения по 

программе обучающиеся 
должны 

знать: 

функции спасательной 

службы и основную законо-

дательную базу по ней; 

специфику аварий, ката-
строф и стихийных бед-

ствий региона, их поража-
ющие факторы и 

последствия; 
принципы организации и 

порядок ведения АСР при 

различных ЧС; 
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му образу жизни: 

Развивающие: 

Развитие познавательной активности обуча-
ющихся и способности к самообразованию. 

Развитие умственных способностей обуча-
ющихся. 
Формирование стремления к здоровому об-

разу жизни. 

Воспитательные: 
Воспитание уважения к труду, людям труда, 
трудовым традициям. 

Воспитание ценностных личностных ка-
честв: порядочности, ответственности, акку-
ратности, 

Воспитание культуры поведения и бескон-

фликтного общения. 
Воспитание интереса к профессиям пожар-

ного, спасателя, в соответствии с осознавае-
мыми собственными потребностями 

 

способы поиска, извлечения 
и транспортировки постра-
давших в различных усло-

виях; 

основы применения специ-

альных аварийно-

спасательных средств, обо-

рудования, прибов, нстру-
ментов, приспособлений; 

приемы и средства оказания 
первой медицинской помо-

щи; 

особенности оказания пер-

вой медицинской помощи 

при переломах различной 

локализации; 

основы передвижения по 

различной местности; 

основы выживания в раз-
личных климатических и 

природных условиях; 
технику безопасности при 

выполнении АСР; 

уметь: 

оказывать первую медицин-

скую помощь пострадав-
шим; 

работать с компасом и кар-

той, ориентироваться на 
местности в любое время 
суток при различных погод-

ных условиях; 

контролировать свое мо-

рально-психологическое 
состояние при ЧС; иметь 

представление: 

об отечественном и зару-
бежном опыте ведения АСР 

в различных ЧС природного 

и техногенного характера; 
о природных явлениях реги-

она; 
о процессе горения, пожаре 
и его развитии; 

об особенностях тушения 
пожаров различных катего-

рий на различных объектах: 
об основах психологических 
знаний и особенностях по-

ведения человека в ЧС. 

 

6. Подростковый клуб 

«Дворовёнок» 

Рук. Спиридонова 
Н.В. 

Реализация потенциальных возможностей в 
обеспечении нового уровня организации до-

суга детей и подростков по месту житель-
ства, способствующего развитию культурно-

го и образовательного уровня, социально-

психологической зрелости молодого поколе-
ния посредством комплексного использова-
ния традиционных и инновационных досуго-

вых технологий 

 

- увеличение числа населе-
ния, вовлеченного в сферу 
активного, содержательного 

досуга; 

- привитие  детям  и  под-
росткам  необходимых по-

веденческих  навыков  по-

средством  игровой деятель-
ности; 

- вовлечение детей, под-

ростков и взрослых в сов-
местную творческую дея-

1. Развитие и укрепление системы работы с 
детьми, подростками и родителями по месту 
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жительства: 
-  активизация  и  координация  деятельности 

заинтересованных служб, организаций и со-
обществ по оказанию  социально-

педагогической  помощи  детям, защите дет-
ства; 
- создание  взаимосвязанного комплекса ме-
роприятий различной направленности для 
активизации социальных функций личности; 

- проведение социально-педагогических ис-
следований и разработка на их основе про-

грамм социальной адаптации детей и под-

ростков; 
- обеспечение полноценного активного от-
дыха детей и подростков, удовлетворение их 
потребностей и интересов в досуговой сфе-
ре, развитие способностей; 

- создание системы досуговых мероприятий 

по месту жительства, способствующих раз-
витию навыков общения и социально-

активного проявления личности. 

2. Оказание семьям практической анонимной 

адресной помощи в воспитании детей и ре-
шении личностных проблем. 

3. Организация работы подростков-лидеров, 
направленной на оказание помощи сверст-
никам, вовлечение их в сферу продуктивного 

и активного досуга. 
4.  Пропаганда здорового  образа жизни,  

воспитание ценностного отношения ребенка 
к своему здоровью. 

5. Привлечение детей и подростков в клубы 

по месту жительства 
 

тельность; 
- создание и укрепление 
функциональных связей 

между организациями  и  

учреждениями, занимаю-

щимися организацией и 

обеспечением детского и 

семейного досуга; 
- удовлетворенность  насе-
ления  качеством оказанных 
услуг и деятельностью под-

росткового клуба «по месту 
жительства»  «Дворовёнок» 

 

7. Кружок «Спортив-
ное ориентирова-
ние» 

Рук. Полозова И.В. 

Цель программы: 

Создание условий для развития. Укрепления 
физического здоровья, развития способно-
стей детей через активные формы деятельно-

сти в процессе обучения и приобретения 
навыков спортивного ориентирования. 
Задачи: 

• Обучить технике данного вида спор-

та 
• Дать основы ориентирования на 

местности в системе физического 

воспитания, оздоровления и закали-

вания 
• Ознакомить с правилами по технике 

безопасности в спортивном зале, на 
местности, при выездах 

• Развить понимание спортивной кар-
ты 

• Развить навыки пользования компа-
сом 

• Развить чувство удовлетворения при 

успехах 

• Развить интерес к занятиям по спор-
тивному ориентированию 

• Воспитание высоких волевых и мо-

рально-этических качеств 
• Воспитание личностных качеств, 

познавательных и созидательных 

По результатам данной про-

граммы обучающиеся 

Овладевают: 
• Техникой данного 

вида спорта 
• Основами ориенти-

рования в системе 
физического воспи-

тания, оздоровления 
и закаливания 

• Правилами по тех-
нике безопасности в 
спортивном зале, на 
местности, при вы-

ездах 

• Основами лыжной 
технике. 

Развивают: 
• Понимание спор-

тивной карты 

• Навыки пользова-
ния компасом 

• Чувство удовлетво-
рения при успехах 

• Интерес к занятиям 

по спортивному 
ориентированию 

Воспитывают: 
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способностей обучаемых 

• Воспитание навыков работы в ко-

манде 
• Воспитание санитарно-

гигиенических навыков 

• Воспитание навыков систематиче-
ского занятия спортом 

• Воспитание способностей выпол-
нять задания педагога четко и пра-
вильно 

• Морально-

этические и воле-
вые качества 

• Потребность в здо-
ровом образе жизни 

• Уважительное от-
ношение друг к 

другу 
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IV. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММ 

СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 

III ступень образования – среднее общее образование  

(продолжительность обучения –  2 года). 

В школе реализуется  общеобразовательная программа среднего общего образования. 

 

1. Целевое назначение программы. 

 Образовательная программа 3 ступени образования направлена на достижение 
обучающимися методологической компетентности в конкретной области, а также допро-

фессиональной компетентности в выбранной сфере наук, достаточных  для решения акту-
альных для обучающихся проблем, достижение обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу. 

Основными задачами в этой связи являются: 
• реализация в полном объеме конституционных прав детей на образование; 
• обеспечение согласованности, преемственности и непрерывности начального, 

основного и среднего образования (реализация принципа целостности содержа-
ния образования); 

• сохранение психического и физического здоровья обучающихся; 
• реализация личностно-ориентированного подхода, обуславливающего развива-

ющий характер обучения; 
• реализация идеи базового содержания образования как систематизированной 

совокупности минимума содержания по предметам Федерального и региональ-
ного базисного учебного плана, соответствующего уровню общекультурной 

компетентности и предметам; 

• формирование потребности в саморазвитии, личностном самопознании, спо-

собности к самоорганизации; 

• формирование коммуникативной культуры, толерантности, терпимости к чу-

жому мнению, готовности к сотрудничеству; 

• формирование общекультурной компетентности, развитие духовных и нрав-
ственных ценностей, воспитание внутренней культуры, приобщение обучаю-
щихся к  духовной, культурной, экономической и политической жизни Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, воспитание патриота своей страны и 
гражданина Мира. 

• диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью созда-
ния условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 
 

Решение данных задач осуществляется за счет: 
• расширения перечня образовательных услуг, формированию готовности к жиз-

ненному (личностному и профессиональному) самоопределению учащихся (ре-
ализация школьного образовательного компонента); 

• максимальное развитие образовательной среды школы за счет реализации ос-
новных и дополнительных программ, обеспечение органической связи основно-
го и дополнительного образования и создания единого пространства учебной и 

внеклассной работы; 

• использования возможностей учреждений науки,  культуры и культурной среды 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

 
 

 
 



 30 

2. Характеристика обучающихся, которым адресована программа 

• Возраст: 14-17  лет. 
• Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний. 

• Уровень готовности к освоению программы: успешное освоение образователь-
ной программы основного общего образования. 

Основанием для выбора данной образовательной программы, кроме того, являются: жела-
ние обучающихся и родителей,  наличие профессиональной ориентации. Комплектование 
10-х классов осуществляется в заявительном порядке. 

 

Процедура выбора общеобразовательной программы предполагает: 

1. Доведение до  родителей и обучающихся сведений о реализуемой образователь-
ной программе  в школе   (формы предъявления информации: родительское со-

брание, информация на сайте образовательного учреждения, стендовая, собесе-
дование с администрацией школы). 

2. Изучение социального заказа, адресуемого школе (опросы, анкетирование, дру-

гие социологические методики) 
3. Сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных ин-

тересов обучающихся, наличия мотивации к обучению по данной образователь-
ной программе. Проведение педагогической диагностики (диагностическое от-
слеживание, анализ контрольных и срезовых работ, тестирование). 

4. Анализ портфолио обучающихся. 
5. Анализ состояния здоровья обучающихся. 
6. Собеседование с обучающихся и их родителей с учителями и администрацией 

школы. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации программы. 

a. Успешное освоение дисциплин учебного плана, достижение уровня 
образованности, соответствующего государственному стандарту для 
образовательных учреждений.  

b. Сформированность мотивации к самообразованию  и навыков  само-
стоятельной познавательной деятельности.  

c. Готовность выпускника к непрерывному послешкольному  образова-
нию, выбору профессии и дальнейшего образовательного маршрута. 

d. Сформированность активной гражданской позиции, способности к 

сознательному участию в общественно-политической жизни страны. 
e. Сформированность у выпускников школы валеологической культу-

ры. 

f. Достижение выпускниками школы  уровня социальной зрелости, не-
обходимой для дальнейшего самоопределения и реализации творче-
ских способностей в трудовой, общественно-политической, культур-
но-досуговой, семейно-бытовой сферах жизни.  

g. Способность  успешно решать значимые проблемы в различных сфе-
рах жизнедеятельности. 

 

Основные формы работы, используемые с целью получения ожидаемого результата: 
• Предметные недели. 

• Праздники. 

• Конкурсы различного уровня. 
• Викторины. 

• Участие в олимпиадах (школьный, районный и городской туры), международ-
ные и дистанционные Интернет-олимпиады. 

• Участие в научно-практических конференциях. 
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• Кружки, консультации, индивидуальные занятия. 
• Участие в районных и городских мероприятиях, в культурных и образователь-

ных проектах различного уровня 
• Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования. 

 

4. Учебные программы 
 

Характеристика программы по русскому языку. 

Основные задачи курса в старших классах могут быть обозначены следующим обра-
зом: 

- закрепить и углубить знания, развить умения обучающихся по фонетике и графике, 
лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся; 
- закрепить и расширить знания обучающихся о тексте, совершенствуя в то же время 
навыки конструирования текстов; 
- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний обучающихся о стилях, их признаках, правилах их использования; 
- обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений; 
- способствовать развитию речи и мышления обучающихся на надпредметной основе. 
 

Характеристика программы по литературе. 
Основная цель изучения литературы в основной школе – приобщение обучающихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

В 10-11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на историко-

литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской  и зару-
бежной литературы. 

 

Характеристика программы по иностранному языку 

На III ступени обучения систематизируются языковые и социокультурные знания, 
приобретенные обучающимися на I и II ступенях обучения, углубляются знания о лингви-

стической вариативности английской речи в условиях официального и неофициального 
общения, развивается умение использовать иностранный язык как инструмент межкуль-
турного общения, формируется социолингвистическая и социокультурная  компетент-
ность обучающихся. 

 

Математика 

Характеристика программы по алгебре и началам анализа 

Цель курса – систематическое изучение функций как важнейшего математиче-
ского объекта средствами алгебры и математического анализа, раскрытие политехниче-
ского и прикладного значения общих методов математики, связанных с исследования-
ми функций, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и ме-
тодов, относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. При 
изучении вопросов анализа широко используются наглядные соображения. Уровень 
строгости изложения определяется с учетом направленности изучения начала анализа и 

согласуется с уровнем  строгости приложения изучаемого материала в смежных дисци-
плинах. Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращени-

ем к примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению дей-
ствительности и решению практических задач. 
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Характеристика программы по геометрии 

Цель изучения курса - систематическое изучение свойств геометрических тел в 
пространстве, развитие пространственных представлений обучающихся, освоение спо-

собов вычисления практически важных геометрических дисциплин и дальнейшее раз-
витие логического мышления обучающихся.  

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, 

направленность на развитие умений и навыков, полученных в неполной средней школе. 
При доказательстве теорем и решении задач активно используются изученные в курсе 
планиметрии свойства геометрических фигур, применяются геометрические преобра-
зования, векторы и координаты. 

 

Характеристика программы по информатике и ИКТ 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе 
направлено на решение следующих взаимосвязанных задач: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах: 
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели различных объектов и процессов, используя при этом информационные и ком-
муникационные технологии (ИКТ), в том числе и при изучении других школьных дис-
циплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем осво-

ении профессий, востребованных на рынке труда. 
 

Обществознание 

Характеристика программы по истории. 

В 10-11 классах средней школы историческое развитие стран и народов мира, 
России рассматривается преимущественно с позиций модернизационной теории, проч-
но вошедшей в мировое  обществоведение и историческую науку.  

Отличительной чертой курса является соблюдение преемственности в хроноло-
гии «Истории России» и «Всеобщей истории», в понятийном аппарате, в формировании 

умений. Предполагается раскрытие общее и особенное в развитии России и других 

стран мира. Авторы данной программы акцентируют внимание на  огромном воспита-
тельном потенциале курса, способствующему развитию патриотических чувств  

школьников, формированию у них гражданской позиции. 

Также следует отметить аксиологическую направленность курса, которая за-
ключается в неоднозначности оценок значения событий и деятельности исторических 
персоналий; характеристике разносоциального, многонационального и многоконфесси-

онального состава России, что способствует осознанию обучающимися  современного 

состояния российского общества, содействует формированию толерантности. 
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Характеристика программы по обществознанию. 

 В содержании настоящего курса наряду с повторением изученных в основной шко-
ле разделов предусматривается рассмотрение ряда новых актуальных аспектов обще-
ствоведческой проблематики на более высоком понятийном уровне, введение новых 
тем. 

Цели курса: 

- ознакомить обучающихся с основными представлениями по тому или иному вопросу 
обществознания, сложившимися в мировой культуре, не ограничиваясь как узким под-

ходом в рассмотрении социальных процессов, так и  рамками какой-либо идеологии; 

-  использовать проблемный метод обучения; 

- соблюдать разумный баланс в содержании курса между теорией и ее практическим 

преломлением, акцентировать внимание обучающихся на том, что может им приго-
диться в обычной, повседневной жизни гражданина, работника, члена семьи; 

- стремиться по возможности уходить от абстрактных рассуждений по проблемам раз-
вития общества, культуры, человеческих взаимоотношений, раскрывать их на материа-
ле отечественной истории и культуры; рассматривать формирование патриотических 

взглядов и чувств как одну из частей национальной идеи. 

Естествознание 

Характеристика программы по биологии 

Программа призвана обобщить биологические знания, имеющиеся у обучаю-

щихся, углубив  их до понимания биологических закономерностей, современных тео-

рий, концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. 

Изучение курса в 10-11 классах базируется на знаниях, полученных обучающи-

мися при изучении биологии в основной школе. Это позволяет раскрыть  систему об-
щебиологических знаний на более высоком теоретическом уровне. 

Программой предусматривается изучение обучающимися теоретических и при-

кладных основ биологии. В ее содержании нашли отражение проблемы, стоящие в 
настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на сохра-
нение природы и здоровья человека. 

Характеристика программы по географии 

 Программа курса «Экономическая и социальная география мира» призвана сфор-

мировать у обучающихся знания о географическом положении стран, оценить их при-
родно-ресурсный потенциал, дать хозяйственную оценку природных условий и ресур-

сов, познакомить с главными этапами исторического развития, развивать умения со-
ставлять экономико-географическую характеристику стран, использовать различные 
источники географической информации. Формировать нравственные ценности и эсте-
тические отношения на основе изучения культуры разных народов. 

Характеристика программы по физике 

Изучение курса физики в 10-11 классах должно способствовать формированию и раз-
витию у обучающихся следующих научных знаний и умений: 

- знаний основ современных физических теорий; 

- систематизации научной информации; 
- выдвижения гипотез, планирования эксперимента или его моделирования; 
- оценке погрешности измерений, совпадения результатов эксперимента с теорией, по-
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нимания границ применимости физических моделей и теорий. 
 
 

Характеристика программы по химии. 

 Программа по химии для 10-11 классов является логическим продолжением курса 
основной школы. Результатом этого явилось то, что некоторые, преимущественно тео-

ретические,  темы основного курса химии рассматриваются снова, но уже на более вы-
соком, расширенном и углубленном уровне. Это делается осознанно с целью формиро-

вания единой целостной химической картины мира и для обеспечения преемственности 
между основной и старшей ступенями обучения. 

 Курс четко делится на две части, соответственно годам обучения: органическую  и 

общую химию. 

Характеристика программы по физической культуре. 

На уроках физической культуры в 10-11 классах решаются следующие основные 
задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания: 

 - содействия гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 
укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

- формирования общественных и личностных представлений о престижности высокого 
уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

- расширения двигательного опыта  посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирования умений их применять в различных по сложности услови-
ях; 

- дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей; 
- формирования знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тре-
нировке,  значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельно-

сти; 
- закрепления потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и из-
бранным видом спорта; 
- формирования адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, миро-

воззрения, коллективизма, развития целеустремленности, уверенности, выдержки, са-
мообладания; 
- дальнейшего развития психических процессов и обучения основам психической регу-

ляции. 
 

Характеристика программы по ОБЖ. 

В результате освоения программы выпускники средней школы должны знать: правила 
безопасного поведения на улицах и дорогах, правила пожарной безопасности и поведе-
ния при пожарах; правила поведения на воде; о возможных аварийных ситуациях в жи-
лище (образовательном учреждении), причинах их возникновения и правилах поведе-
ния; правила поведения в криминогенных ситуациях; правила поведения при наруше-
нии экологического равновесия в местах проживания; о возможных чрезвычайных си-

туациях природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данного райо-

на, способах оповещения и них и правилах безопасного поведения; об основных меро-
приятиях ГО по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций; об основ-
ных хронических и неинфекционных заболеваниях, их причинных и связи с образом 
жизни; об инфекционных заболеваниях и основных принципах их профилактики; ос-
новные правила поведения в повседневной жизни.  

И в случае необходимости уметь применить полученные знания и умения в повседнев-
ной жизни. 
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Искусство 

Характеристика программы по мировой художественной культуре 

 Основная цель курса – формирование представлений о художественной культуре 
как части духовной культуры, приобщение школьников к общечеловеческим и нацио-

нальным ценностям в различных областях художественной культуры, освоение художе-
ственного опыта прошлого и настоящего, воспитание художественного вкуса обучающих-
ся, повышение уровня их художественного развития. Курс ставит своей задачей выявить 

историческую логику развития художественного мышления через знакомство с выдаю-
щимися достижениями культуры, раскрыть его закономерности, показать основные этапы 

и периоды становления систем художественно-образного видения мира и разные эпохи у 
различных народов Земли.   

 

Астрономия 

Характеристика программы по астрономии 

Значение астрономии в школьном образовании определяется ролью естественных 
наук в жизни современного общества, их влиянием на темпы развития научно-тех-
нического прогресса. 

Содержание школьного образования в современном, быстро меняющемся мире 
включает в себя не только необходимый комплекс знаний и идей, но и универсальные 
способы познания и практической деятельности. Школа учит детей критически мыслить, 
оценивать накопленные человечеством культурные ценности. Астрономия занимает осо-
бое место в общечеловеческой культуре, являясь основой современного научного миро-

понимания. Это определяет и значение астрономии как учебного предмета в системе 
школьного образования. 

Астрономия позволяет вооружить учащихся методами научного познания в единстве 

с усвоением знаний и умений, благодаря чему достигается активизация познавательной 
деятельности учащихся. Поэтому объектами изучения в курсе астрономии на доступном 

для учащихся уровне наряду с фундаментальными физическими понятиями и законами 
природы являются методы познания, построения моделей (гипотез) и их теоретического 
анализа. В процессе изучения астрономии учащиеся учатся строить модели природных 

объектов (процессов) и гипотез, экспериментально их проверяют на практике, делают 
теоретические выводы.. Благодаря чему у школьника формируется научное мышление, он 

способен отличить научные знания от ненаучных, разобраться в вопросах познаваемости 
мира. 

 

Учебный план                                                                                                

МОУ «Кузнеченская  средняя общеобразовательная школа» 

для 10-11  классов,  реализующих  программу среднего общего образования  

в 2017-2018 учебном году ФБУП-2004 

 

         На завершающей ступени обучения в 10-11 классах учебный план призван создать 
условия для: 
 

� достижения федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта,  
� формирования ключевых   компетенций,  
� социальной адаптации обучающихся, их общественного и гражданского самоопре-

деления,  
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� формирования духовно богатой, творчески мыслящей личности,  

� создания базы для успешного продолжения образования. 
 

        Старшая школа включает 10-11 классы (социально-экономического профиля).  
        Нормативным основанием формирования учебного плана  среднего общего образова-
ния для 10-11-х классов являются: 

• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 г. 
• ФБУП (Приказ МО РФ от 09.03.04г. № 1312 «Об утверждении федерального ба-

зисного учебного плана и примерных учебных планов для  образовательных учре-
ждений РФ»), с учётом изменений, внесённых приказами МО и науки РФ от 

03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализу-

ющих программы общего образования, утверждённые приказом МО РФ от 
09.03.2004 г. № 1312», от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федераль-
ный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые 
приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312» и от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандар-
тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния, утверждённые приказом МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089». 

• Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы  «Гигиенические требова-
ния к условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях. Сан-

Пин 2.4.2.2821-10», утвержденных Главным санитарным врачом Российской Феде-
рации 29.10.2010г., зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19.993. 

Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного процесса в обще-
образовательных организациях Ленинградской области в 2016-2017 учебном году в усло-

виях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-
зования» от 03.06.2016 г. №19-4541/16-0-0. 
       Базисный учебный план для ОУ, реализующего основную образовательную про-

грамму среднего общего образования, является важнейшим нормативным  документом 
по реализации Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 
учебных предметов, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
классам и учебным предметам.         
 

    Федеральный   компонент         Учебный план 10-го класса реализует модель социаль-
но-экономического профиля, которая  предполагает стандартизацию двух уровней изуче-
ния основных учебных предметов (базисного  и профильного), включение в компонент 
образовательного учреждения элективных курсов.    
 

При организации профильного обучения образовательное учреждение из предложенного 

ФБУП 2004 г. перечня дисциплин выбрало 2 учебных предмета для изучения на профиль-
ном уровне: «Обществознание» - 3 часа и «Математика» - 6 часов, в том числе алгебра – 4 

часа, геометрия – 2 часа.                                                                                                                                                                         
Обществознание изучается без разделов «Экономика» и «Право». 

В рамках курса «Технология»  изучается предмет «Информационные технологии» (1 час). 
     Региональный компонент реализуется в соответствии с региональным базисным 
учебным планом  для общеобразовательных учреждений Ленинградской области.  

На III ступени введены следующие учебные курсы: 
«Экология и природопользование Ленинградской области» - 1 час 
Материал курса позволяет понять место человека в природных системах, обращает вни-

мание на экологические проблемы Ленинградской области, ее отдельных районов и тер-
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риториальных округов 
«Экономика Ленинградской области» - 1 час 
 Курс  введен  в региональную образовательную область с целью оказания помощи уча-
щимся в освоении  новых экономических отношений в России и Ленинградской области  

как отдельном субъекте Федерации.  
     Компонент образовательного учреждения  реализуется с учетом заявлений учащихся 

и пожелания родителей, для удовлетворения познавательных интересов обучающихся и 

развития содержания базовых учебных предметов.                          
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для препо-

давания   обязательных  элективных учебных курсов по выбору обучающихся.  Электив-
ные курсы выполняют три основные функции: 

• развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет под-
держивать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или по-

лучать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  
• «надстройку» профильного учебного предмета;  
• удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах че-

ловеческой деятельности.                                                                                                                                         

Элективные  предметы в 10 классе (2 часа):  
     «Решение задач повышенного уровня трудности по химии» -1 час                                                    
  «Решение биологических задач»          - 1 час 
 
 

Учебный план  10 класса, 
реализующего в 2017-2018 учебном году ФБУП – 2004 

(социально-экономический профиль) 

 

Учебные предметы 

 
Кол-во часов в неделю 

                                                     Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

География 2 

Физика  2 

Химия  1 

Биология  1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура  3 

итого 20 

Профильные учебные предметы 

Обществознание 3 

Математика (алгебра и начала анализа, геометрия) 6 

Экономика 3 

Право 1 

итого 13 

Региональный компонент 
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Экономика  Ленинградской области 1 

Экология и природопользование Ленинградской 

области 

1 

итого 2 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы:  

«Решение задач повышенного уровня трудности 

по химии» 

1 

«Решение биологических задач» 1 

итого 2 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-дневной неделе 
37 

 

 
 

   Федеральный   компонент         Учебный план 11-го класса реализует модель социаль-
но-экономического профиля, которая  предполагает стандартизацию двух уровней изуче-
ния основных учебных предметов (базисного  и профильного), включение в компонент 
образовательного учреждения элективных курсов.                                                                                                      
При организации профильного обучения образовательное учреждение из предложенного 

ФБУП 2004 г. перечня дисциплин выбрало 2 учебных предмета для изучения на профиль-
ном уровне: «Обществознание» - 3 часа и «Математика» - 6 часов, в том числе алгебра – 4 

часа, геометрия – 2 часа.                                                                                                                                                                         
Преподавание учебного предмета «Обществознание» изучается без разделов «Экономика» 
и «Право». На изучение предмета «Экономика» выделяется 3 час в неделю  ( за курс 10 и 

11 класса) и 1 час «Права» 
В рамках курса «Технология»  изучается предмет «Информационные технологии» (1 час). 
     Региональный компонент реализуется в соответствии с региональным базисным 

учебным планом  для общеобразовательных учреждений Ленинградской области.  
На III ступени введены следующие учебные курсы: 

 «Законодательство Ленинградской области» - 1 час 
 Курс введен в региональную образовательную область с целью оказания помощи уча-
щимся в освоении  новых экономических отношений в России и Ленинградской области  

как отдельном субъекте Федерации.  
     Компонент образовательного учреждения  реализуется с учетом заявлений учащихся 
и пожелания родителей, для удовлетворения познавательных интересов обучающихся и 
развития содержания базовых учебных предметов.  
   На расширение содержания предмета «Химия» предусмотрено увеличение времени для 
изучения элективного курса «Решение задач повышенного уровня трудности по химии» - 
0,5 часа. и « Секреты русской грамотности» - 0,5 часа                                                                                                                     
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для препо-
давания   обязательных  элективных учебных курсов по выбору обучающихся. 
 

«Избранные вопросы математики» - 1 час 
  обществознание -1 час   
« Право» - 1час                                                  
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Учебный план  11 класса, 

реализующего в 2017-2018 учебном году ФБУП – 2004 

(социально-экономический профиль) 

 

Учебные предметы 

 
Кол-во часов в неделю 

                                                     Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Экономика  2 

Физика  2 

Химия  1 

Биология  1 

Искусство (МХК) 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура  3 

итого 22 

Профильные учебные предметы 

Обществознание 3 

Математика (алгебра и начала анализа, геометрия) 6 

итого 9 

Региональный компонент 
Законодательство Ленинградской области 1 

 1 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы:  

«Сочинение: законы и секреты мастерства» 1 

обществознание 1 

«Избранные вопросы математики» 1 

Право 1 

 1 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-дневной неделе 
37 
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Формы проведения промежуточной аттестации учащихся 

10-11 классов  

 

Класс Предметы Период прове-
дения 

Форма проведения 

10,11 Русский язык май Контрольный тест, диктант с грам-

матическим заданием 

Литература май Контрольный тест, работа с тек-

стом 

Английский язык май Контрольная работа, лекскико-

грамматический тест + аудирование 
Информатика и ИКТ май Контрольный тест 
История май Контрольный тест, хронологиче-

ский диктант, зачетная работа 
Обществознание май Контрольный тест, зачет, термино-

логический диктант 
География май Контрольный тест, диктанты, кон-

турные карты, презентации (проек-

ты) 

Физика май Контрольная работа 
Биология  май Контрольный тест 
Искусство(МХК) май Контрольный тест, зачетная работа 
Технология  май Контрольный тест 
Основы безопасности жиз-
недеятельности 

май Контрольная работа 

Физическая культура май Дифференцированный  зачёт с учё-
том 

 нормативов 
Обществознание май Контрольный тест 
Математика май Контрольный работа 
Экономика май Контрольный тест, проектные ра-

боты, зачеты работы, диктанты 
  

  

 

 

 
 

6. Организационно-педагогические условия 

Нормативные: 
В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательной деятельно-

сти, установленными СанПин 2.4.2.2821-10, занятия проводятся в 1 смену при 6-ти днев-
ной учебной неделе при соблюдении нормы максимально допустимой нагрузки  школьни-

ков в 10-11-х классов – 37 часов в неделю. 
Занятия начинаются в 08.30. 

Продолжительность уроков – 45 минут. 
Продолжительность перемен: от 10 до 20 минут. 
Средняя наполняемость классов:   25 человека 
Индивидуальные и групповые  занятия, индивидуальные  занятия, консультации и за-

нятия в кружках осуществляются во вторую половину дня вне сетки учебного расписания 
с интервалом от  основных занятий не менее 45 минут. 

 

Организационные: 
Форма организации процесса обучения – классно-урочная с элементами лекционно-
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семинарской системы. 

Учебный год делится на четверти. 

Каникулы устанавливаются в сроки, рекомендованные комитетом общего и професси-
онального образования Ленинградской области по согласованию с комитетом образования 
администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области.  

  
Домашние задания задаются в объеме, который обучающийся может выполнить за 

следующий временной интервал: 

- в 10-11  классах – до 3,5 часов. 
Образовательный процесс на третьей ступени обучения строится на основе принципов 

личностно-ориентированного подхода. В основе учебно-воспитательной деятельности пе-
дагогов лежит процесс раскрытия индивидуальности и формирования личности обучаю-
щегося. Усилия педагогического коллектива направлены на реализацию индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся и их права выбора и освоения образователь-
ного маршрута. 

В качестве основных технологий в основной школе используются: 
- Традиционные технологии: 

Системное усвоение учебного материала на всех этапах обучения обеспечивают тра-
диционные классно-урочные технологии, предусматривающие обязательные этапы на 
уроке: 

• проверка усвоения пройденного; 
• объяснение нового материала; 
• закрепление полученных знаний; 

• домашние задания. 
Такая структура урока в сочетании с дифференцированным подходом и  организацией 

личностно-ориентированного обучения позволяет обучающимся успешно овладевать обя-
зательным минимумом содержания образования. 

Применение традиционных технологий в сочетании с инновационными технологиями 

позволяет повысить результативность обучения. 
В старшей школе при изучении многих предметов используется лекционно-

семинарско-зачетная система. 
- Технологии активных форм и методов (игровые технологии, работа в парах и малых 
группах, мастерские, дискуссии, деловые игры, конференции, практикумы, семинары). 

- Технологии проблемного обучения. 
Учителями нашей школы все в большем объеме используются ИКТ-технологии. 

 Учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов дея-
тельности в обучении (интегрированные, бинарные уроки, «дни погружения»), способ-
ствуют возникновению в сознании обучающихся целостной системы знаний о природе и 

обществе. 
- Здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и их психологическую поддержку. 

- Технологии  уровневой дифференциации и дифференциации по интересам 

Использование данных технологий способствует повышению уровня мотивации к 

обучению и познавательного интереса. Организация образовательного пространства шко-
лы дает обучающимся возможность выбора и проявления своей индивидуальности, 

предоставляет необходимые условия для развития творческих способностей. Реализуются 
через  проведение консультаций, индивидуальных занятий и кружковую работу и направ-
лены на углубление и расширение содержания образования. 
  Общей чертой реализуемых в старшей школе технологий является их ориентация 
на развитие: 

- самостоятельности и креативности мышления; 
- исследовательских умений в теоретической и практической деятельности; 
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- коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, ар-

гументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих ра-
бот; 
- личности школьника, способной и желающей участвовать в межкультурной ком-

муникации; 
- умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 
- потребности в непрерывном самообразовании. 

 
7. Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

• Текущая успеваемость (контрольные работы, зачеты, срезовые работы, тесты, 
рефераты, сочинения, творческие работы). 

• Аттестация по итогам триместра. 
• Все виды промежуточная аттестация личностных достижений обучающихся, 

характеризующих их успехи в учебной и внеучебной (трудовой, общественной) 

деятельности. 

• Итоговая аттестация (годовые контрольные работы, экзамены). 

• Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится по 5-
ти балльной системе. Академическая неуспеваемость фиксируется при наличии 

неудовлетворительной годовой оценки по одному из предметов учебного плана. 
 

Учет достижений учащихся во внеурочной деятельности – награждение дипломами, 

грамотами, подарками. 
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ПРОГРАММА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

на 2015-2018 учебный год 
 

1. Введение. 
     Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового 

образа жизни, создание условий, направленных на укрепление здоровья, cохранение здо-

ровья физического, психического и духовного, очень актуальны сегодня. Следует обеспе-
чить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформи-

ровать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 
использовать полученные знания в повседневной жизни. 

     Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению, мы исходили из полученных 

сведений о фактическом состоянии здоровья обучающихся и педагогов,  о неблагоприят-
ных для здоровья факторах, о выявленных достижениях педагогической науки и практики 

в сфере здоровьесбережения. 
     Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед педа-
гогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового поколения. Но 

последние статистические данные свидетельствуют о том, что за период обучения детей в 
школе состояние здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема здоровья учащихся вы-

шла сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение. Поэтому в качестве 
основы нашей программы здоровьесбережения мы определили заботу о сохранении здо-

ровья воспитанников и учителей. Охрана здоровья учителя является важным фактором 

укрепления здоровья ученика. Учитель обязан ответственно относится к своему здоровью, 
быть примером для ученика, вести здоровый образ жизни. 

     Большинство разделов программы остается на все сроки внедрения программы, раздел 
18 «Календарный план реализации программы» обновляется каждый учебный год. 

 

 2. Цели программы: 

• создание в школе организационно - педагогических, материально-технических, са-
нитарно - гигиенических и других условий здоровье сбережения, учитывающих 
индивидуальные показатели состояния здоровья участников образовательного про-

цесса; 
• усиление контроля за медицинским обслуживанием участников образовательного 

процесса; 
• создание материально - технического, содержательного и информационного обес-

печения агитационной и пропагандистской работы по приобщению подрастающего 
поколения к здоровому образу жизни; 

• развитие организационного, программного и материально- технического обеспече-
ния дополнительного образования обучающихся в аспектах здоровьесбережения, 
их отдыха, досуга; 

• формирование у обучающихся понимания значимости сохранения, укрепления 
здоровья и навыков здорового образа жизни;  

• обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в школе с учетом 
особенностей состояния здоровья участников образовательного процесса; 

• разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья педагогических 
работников школы; 

• формирование представления об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды. 

 

3. Задачи программы: 

• четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 
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• гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий  

            и режима дня; 
• освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения  

           школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся; 
           планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся; 

• развитие психолого-медико-педагогической службы школы для своевременной 
профилактики психологического и физического состояния учащихся; 

• привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 
           формированию здорового образа жизни учащихся; 

• посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной про-
блеме и применение полученных педагогами знаний на практике. 

 

4. Нормативно-правовая база:    

• Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89 и 
ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.90.  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-
рации» 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

•  Федеральный закон от 24.07.98 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации" (с изменениями от 20 июля 2000 г.).  

•   Федеральный закон №38 –ФЗ от 30.03.1995. «О предупреждении распространения 
в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ – инфекции)». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, основного общего образования. 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2 2821-10), за-
регистрированные в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 

• СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям  обучения в ОУ» 

• СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в ОУ, учреждениях начального и среднего профессиональ-
ного образования» 

 

5. Функции различных категорий работников школы 

5.1. Функции  медицинской службы школы: 

• проведение диспансеризации учащихся школы;  

• медосмотр учащихся школы,  определение уровня физического здоровья;  
• выявление учащихся специальной медицинской  группы.  

5.2. Функции администрации: 

• общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль; 
• общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в шко-

ле; 
• организация и контроль уроков физкультуры; 

• обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы 
спортивных секций; 

• разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоро-
вья учащихся и ее контроль; 

• организация работы классных руководителей по программе здоровьесбережения  и 
ее контроль; 

• организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и обес-
печение поддержки детей из таких семей; 

• организация работы психологической  службы в школе. 
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5.3. Функции классного руководителя: 

• санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в шко-
ле;  

• организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 
частых заболеваний учащихся;  

• организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 
детского травматизма на дорогах;  

• организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 
наркомании,  токсикомании, табакокурения;  

• организация и проведение профилактических работы с родителями;  

• организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 
работниками ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами;  

• организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, 
конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения;  

• организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащимися правил 
гигиены, дорожного движения, правовой культуры.  

 

 6. Участники программы: 

• учащиеся 
• педагогическое сообщество 

• родители.  

• КДН 

• школьная столовая 
• школьная библиотека 
• спортивный комплекс «Надежда» 

• ФОК 

• Кузнеченская участковая больница 
• Пожарная часть 
• ГБДД   

 

7. Сроки и этапы реализации программы: 

1 этап – подготовительный (2015-2016г.г.) 

• анализ уровня заболеваемости, динамики формирования отношения к  вредным 

привычкам;  

• изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение;  
• разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий.  

2 этап – апробационный (2016-2017г.г.): 

• внедрение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ, выявление наиболее  
           эффективных; 

• систематическая учебная и воспитательная работа по пропаганде ЗОЖ; 

• выполнение оздоровительных мероприятий. 
3 этап -  контрольно-обобщающий (2017-2018г.г.): 

• сбор и анализ результатов выполнения программы; 

• коррекции деятельности. 
  

8. Модель личности ученика. 

     По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает этап их ис-
полнения. При этом работникам школы необходимо знать, какие результаты должны быть 

получены в ходе их деятельности по реализации решений, направленных на обеспечение 
здоровьесбережения детей и подростков. 
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     Для этого  создана прогнозируемая модель личности ученика: 
Модель выпускника первой 
ступени обучения 

Модель выпускника второй 
ступени обучения  

Модель выпускника третьей 
ступени обучения  

- знание основ личной 
гигиены, выполнение  пра-
вил гигиены; 

 
- владение основами 

личной гигиены и 
здорового образа жизни.  

 

- знание основ личной 
гигиены, выполнение  пра-
вил гигиены; 

- владение основами 
личной гигиены и 

здорового образа жизни.  
- знание основ строения и 

функционирования орга-
низма человека; 
- знание изменений в орга-
низме человека в 
пубертатный период; 

- умение оценивать свое 
физическое и   психическое 
состояние; 
 

- знание влияния алкоголя, 
курения,   наркомании на 
здоровье человека; 
- поддержание физической 

формы; 
- телесно-мануальные навы-

ки, связанные с 
укреплением силы, 

выносливости, ловкости; 

- гигиена умственного 
труда.  

- стремление к самосовер-
шенствованию,   саморазви-

тию и профессиональной 

пригодности  через физиче-
ское  совершенствование и 

заботу о своем здоровье; 
- убеждение в пагубности 

для здоровья и   дальнейшей 

жизни вредных привычек; 
- знание различных оздоро-

вительных систем; 
- умение поддерживать здо-

ровый образ жизни,  инди-

видуальный для каждого 
человека; 
 

- способность вырабатывать 
индивидуальный  образ 
жизни; 

- гигиена умственного тру-

да. 
        

 
 

 

9. Ожидаемые конечные результаты программы: 

• повышение функциональных возможностей организма учащихся, развитие физиче-
ского потенциала школьников; 

• рост   уровня   физического   развития   и   физической   подготовленности школь-
ников; 

• повышение приоритета здорового образа жизни; 

• повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

• повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 
• повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в со-

хранении и укреплении как здоровья школьников, так и своего здоровья. 
 

 10. Реализация программы направлена на формирование у учащихся культуры от-
ношения 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 эмоция-
ми); культуру   интеллектуальную   (способность   управлять   своими   мыслями   и 
контролировать их). 
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     Базовыми компонентами на всех ступенях являются: 

• формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здоро-
вого образа жизни; 

• формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма; 
• формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта; 
• формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной по-

мощи себе и другому человеку. 

 

 11. Методы контроля над реализацией программы: 

• проведение заседаний Методического совета школы; 

• посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОТ;  

• создание методической копилки опыта; 
• мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в 

школе. 
• сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению. 

• контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, 

объемом домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью уча-
щихся в свете формирования здорового образа жизни. 

 

12. Основные направления деятельности программы: 

12.1. Медицинское направление предполагает: 

• создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 
обучения детей и формирование их здоровья: 

• составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований; 

• проведение физкультминуток; 

• гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с уче-
том школьного расписания, режима дня; 

• четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

• планомерную организацию питания учащихся; 
• реабилитационную работу:  

• обязательное медицинское обследование; 
12.2. Просветительское  направление предполагает: 

• организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокурения,  
           алкоголизма, наркомании; 

• организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения,  
           алкоголизма, наркомании; 

• пропаганду здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции,  
           познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные     
           акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних     
          дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма;        
          пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии,   

          географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры). 
12.3. Психолого-педагогическое направление предполагает: 

• использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации 
учебной деятельности; 

• предупреждение проблем развития ребенка; 
• обеспечение адаптации на разных этапах обучения; 
• развитие познавательной и учебной мотивации;  

• формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 
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• совершенствование деятельности психолого  - медико - педагогической службы 

школы для своевременной профилактики психологического и физиологического 
состояния учащихся и совершенствованию здоровье сберегающих технологий обу-

чения; 
• организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи учащим-

ся. 
12.4. Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

• организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и при-
общение к здоровому досугу; 

• привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к  
           формированию здорового образа жизни учащихся; 

• широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнёров школы  
           к физической культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы. 

12.5. Диагностическое  направление предполагает: 

• проведение  мониторинга за состоянием здоровья,  в ходе которого выявляются: 
           общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний; 

• текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а 2-3 

дня      
          находится дома под наблюдением родителей); 

• режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными занятиями.  
 

13. Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

• здоровьесберегающие медицинские технологии;  

• здоровьесберегающие технологии административной работы в школе; 
• здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;  
• здоровьесберегающие экологические технологии, направленные на создание при-

родосообразных,  экологически оптимальных условий жизни и деятельности лю-
дей,    гармоничных взаимоотношений с природой ( обустройство   пришкольной 

территории, зеленые растения в классах, рекреациях, участие в природоохранных 
мероприятиях);  

• здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психолого-
педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспита-
ние у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его со-

хранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности. 
  

14. Реализация основных направлений программы: 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника. 
2. Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня. 
3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети вы-

полняемой работы в классе. 
4. Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 
удобное расписание уроков. 
5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переме-
нах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 

6.  Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений. 
7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Контроль условий теплового режима и освещённости классных помещений. 
9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, дей-

ствующих в школе и вне её. 
10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проведе-
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ние бесед, воспитательных часов с учётом возрастных особенностей детей с привлечением 

родителей и социальных партнеров. 
11. Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, толерантных от-
ношений всех участников образовательного процесса. 
12. Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

  

15. Применение разнообразных форм работы: 

15.1.Учет состояния детей: 

• анализ медицинских карт; 
• определение группы здоровья; 
• учет посещаемости занятий; 

• контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 
15.2.Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

• организация работы спортивных секций, кружков, клубов, проведение дополни-
тельных уроков физической культуры;  

• динамические паузы;  

• индивидуальные занятия;  
• организация спортивных перемен;  

• дни здоровья;  
• физкульминутка для учащихся;  
• организация летних оздоровительный лагерей при школе с дневным   

           пребыванием.  
15.3.Урочная и внеурочная работа: 

• открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ; 

• открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

• спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, пионербол, легкая  
            атлетика,  настольный теннис. 
 

16.  План деятельности по реализации программы  

№ мероприятия Ответственные 
исполнители 

сроки Планируемый ре-
зультат и выполне-
ние 
 

1 Медицинское направление.    

1.1. Медико-педагогическая экс-
пертиза: 
- анализ основных характери-
стик  состояния здоровья де-
тей в школе; 
-выявление учащихся специ-

альной медицинской  группы; 

-ведение строгого учета детей 
по 

группам здоровья.  

медицинский 

работник  

ежегодно медицинские карты, 

листы здоровья в 
классных 
журналах 
 

1.2. Проведение диспансеризации 

учащимся школы. 

медицинский 

работник 

ежегодно  

1.3. Проведение  медицинского 
осмотра учащихся 9-х,11-х 

классов 

медицинский 
работник 

ежегодно план 
медосмотров 

1.4. Медосмотр учащихся школы,  медицинский ежегодно план 
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определение уровня физиче-
ского здоровья.  

работник медосмотров 

 

1.5. Обеспечение и организация 
профилактических прививок  

учащихся.  

медицинский 
работник 

ежегодно план 
прививок 

 

1.6. Оформление медицинских 

карт и листков здоровья в 
классных журналах 

медицинский 

работник 

ежегодно классные журналы 

1.7. Анализ случаев травматизма в 
школе. 
 

медицинский 

работник, зам 
по безопасно-

сти 

ежегодно материалы 

отчетов 
 

1.8. Анализ посещаемости и про-
пусков занятий по болезни.  

медицинский 
работник 

ежегодно материалы 
отчетов 

1.9. Контроль за качеством пита-
ния и питьевым режимом.  

медицинский 
работник 

ежедневно  

1.10. Смотр кабинетов, их соответ-
ствие гигиеническим требова-
ниям: 

проветривание;  
освещение;  
отопление;  
вентиляция; 
уборка;   

медицинский 

работник, учи-
теля 

ежедневно  

1.11. Рациональное расписание 
уроков, не допускающее пере-
грузок (соблюдение требова-
ний СанПиН) 

заместитель 
директора по 

ВР 

ежегодно справка по оценке 
расписания 
 

1.12. Постоянный контроль за 
школьной столовой.  
 

медицинский 

работник, ди-
ректор, члены 

родительского 

комитета 

ежедневно  

2. Просветительское направ-

ление 
   

2.1. Организация просветитель-
ской работы с родителями по 

ЗОЖ (лекторий).  

учителя, заме-
ститель дирек-

тора по ВР 

ежегодно график проведения 
и тематика лектория 

2.2. Разработка системы обучения 
родителей и учителей по про-
блемам охраны, укрепления и 

сохранения здоровья детей.  

администрация 
школы 

ежегодно план работы 

2.3. Вовлечение родителей и учи-
телей в работу по сохранению 

и укреплению здоровья детей.
  

администрация 
школы 

ежегодно план работы 

2.4. Подготовка и проведение пе-
дагогического совета по теме 
«Формирование здорового об-

раза жизни»  

заместители 
директора по 

ВР 

2015-
2016уч. г. 

протокол педсовета 

2.5. Организация просветитель-
ской работы с учащимися 

учителя, клас-
сные руково-

ежегодно план работы 
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дители, меди-

цинский ра-
ботник 

2.6. Совместная работа с учрежде-
ниями здравоохранения и ор-
ганами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, 

наркомании, курения и алко-
голизма.  

заместитель 
директора по 
ВР 

ежегодно план работы 

2.7. Пропаганда физической куль-
туры и здорового образа жиз-
ни через уроки биологии, гео-

графии, химии, экологии, 
ОБЖ, физической культуры. 

учителя - 
предметники 

в течение 
года 

планы уроков 

3. Психолого-педагогическое 
направление.  

   

3.1. Организация психолого-

педагогического сопровожде-
ния учебно-воспитательного 

процесса. 

администрация 
школы , педа-
гог - психолог 

ежегодно план работы 

3.2. Отслеживание работоспособ-

ности, тревожности и других 

психических показателей 
учащихся.: 
 - определение влияния учеб-
ной 

нагрузки на психическое здо-

ровье  детей; 
-  изучение психологических 
возможностей и готовности 
детей   к школе. 

педагог – пси-

холог, класс-
ные руководи-
тели 

ежегодно диагностические 
исследования 

3.3. Организация психолого-

медико-педагогической и кор-
рекционной помощи учащим-

ся.   

педагог – пси-

холог, учителя 
ежегодно план работы 

3.4. Конференция по  теме «Здо-

ровьесберегающие технологии 

обучения» 

заместитель 
директора по 

ВР 

2017-2018 

г 
материалы конфе-
ренции 

 

3.5. Использование здоровьесбере-
гающих технологий, форм и 
методов в организации учеб-

ной деятельности. 

учителя-
предметники 

ежегодно
  
 

планы уроков 
 

3.6. Выявление группы риска по 
социальной дезадаптации, 

устранения негативного влия-
ния. 

Классный ру-
ководитель, 
педагог - пси-
холог 

ежегодно план работы 

4 Спортивно-оздоровительное 
направление.  

   

4.1. Организацию спортивных ме-
роприятий. 

учителя физи-

ческой культу-
ры 

ежегодно
  

план работы 

 

4.2. Разработка   системы допол- заместитель ежегодно план работы круж-
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нительного образования, вне-
урочной деятельности, вне-
классной и внешкольной ра-
боты по формированию здо-

рового образа жизни учащихся 

директора по 

ВР 

  

 

ков и секций 

 

4.3. Привлечение учащихся, роди-

телей, социальных партнёров 
школы  к физической культуре 
и спорту, различным формам 

оздоровительной работы.  

заместитель 
директора по 

ВР                                       

ежегодно
  

 

план работы 

 

4.4. Организация урока физиче-
ской культуры с учётом мони-

торинга уровня физического 
здоровья и индивидуальных 

особенностей учащихся 

заместитель 
директора по 

ВР                                            
учителя физи-

ческой культу-
ры  

ежегодно
  

 

планы уроков 

5 Диагностическое направле-
ние 

   

5.1. Мониторинг состояния здоро-

вья детей. 

председатель 
МС 

ежегодно
  

результаты монито-

ринга 
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1. Здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива 

МОУ «КузнеченскаяСОШ» 

Органы управления Мероприятия программы Сроки выполнения 

2015– 2016гг. 2016 – 

2017гг. 
2017 – 

2018гг. 
  

Административный 

Совет 

1.  Создание временной 
творческой группы пораз-
работке Программы здоро-
вьесбережения. 

Сентябрь 
2015г. 

  

 

2.  Анализ результатов ме-
дицинского осмотра участ-
ников образовательного 

процесса. 

После про-

хождения 
осмотра 

  

 

3.  Анализ влияния состоя-
ния здоровья учащихся на 
уровень обученности. 

Май Май май 

 

4.  Анализ дозировки учеб-

ной нагрузки: учебные пла-
ны; график контрольных 
работ. 

Сентябрь 
 

сентябрь сентябрь 

 
5.  Анализ эффективности 

уроков физкультуры. 

январь март апрель 

 
6.  Итоговый анализ состо-

яния здоровья учащихся. 
май май май 

 Педагогический 

Совет 
1.Обсуждение и принятие 
Программы здоровьесбере-
жения. 

август   

 

2.Использование здоро-

вьесберегающих  техноло-
гий. 

 январь апрель 

 Методический  
Совет 

1.Обсуждение Программы 
здоровьесбережения. 

сентябрь   

 

2.Составление плана рабо-
ты с учетом внедрения здо-

ровьесберегающих техно-
логий. 

август август август 

 

3.Разработка критериев  
уровня здоровья участни-
ков образовательного про-

цесса для мониторинга 
оценки качества образова-
ния. 

октябрь   

 

4.Мониторинг влияния со-

стояния здоровья учащихся 
на качество знаний по 
предметам. 

апрель апрель апрель 

 

5.Разработка анкет и прове-
дение анкетирования по 

определению самочувствия 
учащихся в школе 

декабрь декабрь декабрь 
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6.Подготовка памяток для 
учащихся по формирова-
нию здорового образа жиз-
ни. 

 март  

Общешкольный ро-

дительский 
 комитет 

1.Ознакомление родителей 

с  деятельностью школы по 
оздоровлению и пропаганде 
здорового образа жизни. 

май май май 

 
2.Круглый стол «Здоровье 
наших детей». 

 ноябрь  

 
3.День семьи «Папа, мама и 
я – спортивная семья». 

февраль февраль февраль 

 

4.Анализ результатов рабо-
ты  школы по оздоровле-
нию и пропаганде здорово-
го образа жизни. 

май май май 

 

 

2. Календарный план реализации программы здоровьесбережения на 2017-2018 

учебный год 

№ Мероприятие  Ответственные  
 Сентябрь   

1 Назначение ответственного за организацию питания в 
школе 

директор школы 

2 Совещание при директоре по вопросам организации и 
развития школьного питания 

директор школы 

3 Организация бесплатного питания учащихся из мало-

обеспеченных семей. 

директор школы, 
ответственный за пи-

тание 
4 Организация работы бракеражной  комиссии по питанию 

(учащиеся, педагоги, родители) 
ответственный за пи-
тание 

5 Целевая проверка организации питания учащихся на ос-
нове наблюдений 

ответственный за пи-
тание 

6 Проведение уроков–здоровья: 
1-2 класс: «Если хочешь быть здоров» 
3-4 класс: «Из чего состоит наша пища» 

классные руководи-

тели 

7 Проведение классных часов: 
1 класс: Режим дня – основа жизни человека (беседа – иг-
ра) 
2 класс: «Осенний калейдоскоп» (о здоровой и полезной 
пище) 
3 класс: «Цена ломтика» 
4 класс: «Что такое здоровье?» 

6 класс: «Разрешение конфликтов без насилия» 

8 класс: «В здоровом теле – здоровый дух!» 
9 класс: «Законы жизни». 
10 класс: «Красота и здоровье» 

классные руководи-
тели 

8 Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся ответственный за пи-
тание 

9 Анкетирование родителей «Питание наших детей» ответственный за пи-

тание, 
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классные руководи-

тели 

10 Оформление стенда «Питание-залог здоровья» ответственный за пи-
тание 

11 Организация питания в ГПД ответственный за пи-
тание 

12 Родительские собрания: 
1 класс: «Режим труда и учёбы» 
2 класс: «Здоровье ребёнка в руках взрослых» 

3 класс: «Секреты здоровья ребёнка» 
4 класс: «Режим и гигиена питания младших школьников» 

5 класс: «Особенности адаптационного периода» «Психо-

логические особенности подростков» 
6 класс: «Организация рационального питания подрост-
ков» 
9 класс: «Организация рационального питания старше-
классников», «Жизненные ценности подростков» 

классные руководи-

тели 

13 Анкетирование: употребление алкоголя, сигарет, наркоти-
ков 
 (8 класс) 

классный руководи-
тель 

14 Практическое занятие «Скуку, простуду, безделье меняем 

на бодрость, здоровье, веселье» (1 класс) 
классный руководи-

тель    
15 Игра «Учись быть здоровым» (4 класс) классный руководи-

тель, 
16 Диагностика школьной тревожности (1,5 класс), мотива-

ции, адаптации первоклассников. 
педагог - психолог 

17 Поход в лес (1-11 классы) классный руководи-

тель, родители 

18 День здоровья (1- 11 классы) учитель физкульту-

ры, классный руко-
водитель, родители 

19 Диаграмма «Мои жизненные ценности» (7 класс) классный руководи-

тель 
20 Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное 

время. 
 

заместитель дирек-

тора по ВР 

21 Организация дежурства по школе и по классам. заместитель дирек-

тора по ВР 

22 Организация  работы кружков и секций, внеурочной дея-
тельности. 

заместитель дирек-

тора по ВР 

23 Заседание методобъединений о формировании ЗОЖ уча-
щихся 

Руководители МО 

24 Проведение физкультминуток, подвижных игр на переме-
нах. 

 

классный руководи-
тель 

25 Проведение месячника по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. 
заместитель дирек-

тора по ВР 

 Октябрь   

1 Совещание классных руководителей:  

- об организации горячего питания. Презентация горячего 

заместитель по ВР 

заместитель дирек-
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питания.  тора по ВР, 

ответственный за пи-

тание 
2 Заседание Совета школы по организации питания по во-

просам: 
- охват учащихся горячим питанием, 

- соблюдение санитарно – гигиенических требований 

директор школы, 

ответственный за пи-
тание, 
заместитель дирек-

тора по ВР 

3 Работа бракеражной  комиссии по питанию (учащиеся, 
педагоги, родители) 

ответственный за пи-

тание 
4 Целевая проверка организации питания учащихся на ос-

нове наблюдений 

ответственный за пи-

тание 
5 Проведение уроков–здоровья 

1-2 класс: «Самые полезные продукты» 

3-4 класс: «Что нужно есть в разное время года» 
5-6 класс: «Продукты разные нужны, блюда разные важ-

ны» 

классные руководи-
тели 

6 Проведение классных часов 
1класс: О Сидоре Пашке – ужасном замарашке (инсцениров-
ка) 
2 класс: «Как сохранить зрение»,  «Твоё здоровье» 
3 класс: «Правила поведения в столовой» (занятие – практи-

кум), «Курение – вред» 
4 класс: «Спорт и здоровье» 

5 класс: «Правильное питание – залог здоровья», «Что такое 
здоровье?» 

6 класс: «Здоровое питание» 
7 класс: «Алкоголь и его влияние на организм подростка» 
«Как я отношусь к себе, и как ко мне относятся другие» 

8 класс: «Последствия ранних половых связей девушек» 
9 класс: «Свобода выбора – это уход от зависимости» 
«Заболевания, передающиеся половым путем» 
10 класс: «В гостях у богини Имидж». Встречи  с людьми, 
чьи профессии формируют образ красивого человека 

классные руководи-
тели 

7 Игра – праздник  для учащихся начальной  школы «Золо-
тая осень». Конкурс поделок из овощей и фруктов. 

заместитель дирек-
тора по ВР, 

классные руководи-
тели 

8 Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся ответственный за пи-

тание 
9 Выставка книг по теме:  «Гигиена питания». библиотекарь 
10 Игра «Здоровяк предупреждает» (4 класс) классные руководи-

тели 

11 Анкетирование «Хорошие и плохие привычки» (6 класс) классный руководи-

тель 
12 Дискуссия «Пока не поздно! Права и обязанности родите-

лей, права и обязанности ребенка» (7 класс) 
 

классный руководи-

тель 

13 Театрализованная игра «Суд над сигаретой» (8 класс) 
 

классный руководи-
тель 

 Ноябрь   

1 Работа бракеражной  комиссии по питанию (учащиеся, 
педагоги, родители) 

ответственный за пи-
тание 
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2 Проведение уроков–здоровья 

1-2 класс: «Как правильно есть» 

3-4 класс: «Где и как готовят пищу» 
5-6 класс: «Режим питания» 

классные руководи-

тели 

3 Проведение классных часов 
1 класс: «Если хочешь быть здоров» 

3 класс: «Это удивительное молоко» (занятие – исследо-

вание) 
4 класс: «Кулинарные обычаи» ( игра – путешествие) 
5,9 класс: «Правильное питание – залог здоровья». 
6 класс: «Хорошие и плохие привычки» 

7 класс: «Если хочешь быть здоров» 

10 класс: «Красота внешняя» Беседа о ЗОЖ 

классные руководи-
тели 

 

 
медицинский 

работник 
 

4 Целевая проверка организации питания учащихся на ос-
нове наблюдений 

ответственный за пи-

тание 
5 Конкурс: оформление обеденного зала столовой(7-8 клас-

сы) 

заместитель дирек-

тора по ВР, 

классные руководи-
тели 

6 Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся ответственный за пи-
тание 

7 Родительские собрания: 
4 класс: «Не запрет, а предупреждение вредных привы-
чек» 

5 класс: «Организация рационального питания подрост-
ков» 

6 класс: «Компьютер в жизни школьника», «Психология 
курения» 
7 класс: «Наркотики в зеркале статистики» 

8 класс: «Не дай нам Бог судьбу ребенка увидеть на конце 
иглы» 

9 класс: «Роль и ответственность семьи в профилактике 
табакокурения и алкоголизма» 
10 класс «Питание подростков вне дома», «СПИД – ре-
альность или миф?» 

классные руководи-

тели 

8 Детские забавы (спортивно – развлекательный час – 2 

класс) 
классные руководи-

тели 

9 Анкетирование информированности по вопросам ВИЧ – 
СПИДа 

классный руководи-
тель 

10 Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни» (5 класс) классный руководи-
тель 

11 Интернет - уроки классный руководи-
тель, заместитель ди-

ректора по ВР, учи-
тель информатики 

12 Круглый стол «Здоровье наших детей» члены родительского 
комитета, директор 

 Декабрь   

1 Работа бракеражной  комиссии по питанию (учащиеся, 
педагоги, родители) 

ответственный за пи-

тание 
2 Проведение уроков–здоровья 

1-2 класс: «Как сделать кашу вкусной» 
классные руководи-
тели 
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3-4 класс: «Молоко и молочные продукты» 

5-6 класс: «Энергия пищи» 

3 Проведение классных часов 
1 класс: «Если хочешь быть здоров» 
3 класс: «Необычное путешествие в Страну чипсов и суха-
риков» (игра) 
4 класс: «Питание и красота (практикум) 

5 класс: «Как живешь, пятиклассник?» 
«Остановись у преступной черты» 

6-7 класс: «Правильное питание – залог здоровья» 
6 класс: «Шалость. Злонамеренный проступок. Вандализм» 

9 класс: «Правильное питание – залог здоровья» 
10 класс: «Что я знаю о ВИЧ и СПИДе?» 

классные руководи-
тели 

4 Конкурс: выпуск видеоролика «Зачем нужна горячая 
еда?»(9-11 классы) 

заместитель дирек-
тора по ВР, 

классные руководи-
тели 

5 Целевая проверка организации питания учащихся на ос-
нове наблюдений 

ответственный за пи-

тание 
6 Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся ответственный за пи-

тание 
7 Анкетирование учащихся по вопросам питания ответственный за пи-

тание, 
классные руководи-

тели 

8 Выставка книг по теме:  «Гигиена питания». библиотекарь 
9 «Я и косметика». Конкурс красоты. (10 класс) классные руководи-

тели 

10 Семь С (спортивные состязания – 2 класс) классные руководи-

тели 

11 Адаптационная игра «Правила трех С – сотрудничество, 
сочувствие, самоконтроль» (5 класс) 

классный руководи-
тель 

12 День здоровья (1-11 классы) учитель физкульту-
ры, классный руко-

водитель, родители 

13 Дискуссия «Согласны ли вы с тем, что в жизни надо про-
бовать все?» (6 класс) 

классный руководи-
тель 

14 Викторина «Наркотики – яд!» (8 класс) классный руководи-
тель 

15 День семьи «Папа, мама, я – спортивная семья» (1-4 клас-
сы) 

классный руководи-

тель 
16 Выпуск тематического номера школьной газеты о вреде 

употребления ПАВ. 

редактор газеты 

17 Совещание « Особенности отношения детей к наркоти-

кам» 

заместитель дирек-

тора по ВР 

 Январь   

1 Целевая проверка организации питания учащихся на ос-
нове наблюдений 

ответственный за пи-

тание 
2 Конкурс стенгазет: «О вкусной и здоровой пище» (3-4 

классы) 

 «Правильное питание» (5-6 классы) 

заместитель дирек-

тора по ВР, 

классные руководи-
тели 
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3 Проведение уроков–здоровья 

1 -2 класс: «Плох обед, если хлеба нет» 

3-4 класс: «Блюда из зерна» 
5-6 класс: «Где и как мы едим» 

классные руководи-

тели 

4 Проведение классных часов 
2 класс: «Растения и человек» 

3 класс: «Самые полезные продукты»  

5-6 класс: «Составим кроссворд о здоровье «Весёлая ми-
нутка» 

7 класс: «Навыки сохранения зрения» 
8 класс: «Мои проблемы», «Правильное питание – залог 
здоровья», 
10 класс: «Мой стиль» 

классные руководи-
тели 

5 Работа бракеражной  комиссии по питанию (учащиеся, 
педагоги, родители) 

ответственный за пи-
тание 

6 Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся ответственный за пи-
тание 

7 Родительские собрания: 
7 класс: «Экология души ребенка. Ответственность роди-
телей за нравственное и физическое здоровье детей» 

«Значение витаминов и минеральных веществ в рационе 
питания младшего школьника. Профилактика витаминной 

недостаточности» 

«Продукты с особыми свойствами в рационе питания 
старшеклассников» 

классные руководи-

тели 

8 «Зимушка – зима» (час развлечений на прогулке – 1 класс) классные руководи-
тели 

9 «Зимние затеи» (спортивный праздник - 4 класс) классные руководи-

тели, учитель физ-
культуры 

10 Диаграмма «Мои жизненные ценности» (5 класс) классный руководи-
тель 

11 Психологический тренинг «Ребята, давайте жить друж-

но!» (5 класс) 
педагог – психолог 

12 Практикум «Как бороться с конфликтами» педагог – психолог 
 Февраль   

1 Целевая проверка организации питания учащихся на ос-
нове наблюдений 

ответственный за пи-

тание 
2 Проведение уроков–здоровья 

1-2 класс: «На вкус и цвет товарищей нет» 

3-4 класс: « Дары моря» 
5-6 класс:  «Ты – покупатель» 

классные руководи-
тели 

3 Проведение классных часов 
2 класс: «Кулинарное путешествие по Простоквашино» (ин-

сценировка сказки) 
3 класс: «Что надо есть, если хочешь стать сильнее» 

4 класс: «Удивительные превращения колоска» 
6 класс: «Чистота – залог здоровья» 

7 класс: «Токсикомания». 
9 класс: «Влияние стиля жизни на репродуктивное здоровье 
женщины» 
8 класс: «Правильное питание – залог здоровья» 

классные руководи-

тели 
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9 класс: «Стрессоустойчивость» 

4 «Масленица» заместитель директо-
ра по ВР, 

классные руководите-
ли 

5 Заседание Совета школы по организации питания по во-
просам: 

- охват учащихся горячим питанием, 
- профилактика инфекционных заболеваний 

директор школы, 
ответственный за пи-

тание, 
заместитель директо-
ра по ВР 

6 Работа бракеражной  комиссии по питанию (учащиеся, 
педагоги, родители) 

ответственный за пи-
тание 

7 Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся ответственный за пи-

тание 
8 «Быть здоровым и красивым». Спортивный праздник 

 (10 класс) 
классные руководите-
ли, учитель физкуль-
туры 

9 «Зимние затеи» (спортивный праздник -1 класс) классные руководите-
ли, учитель физкуль-
туры 

10 Дискуссия «Алкоголю скажем «Нет!» (8 класс) классный руководи-

тель 
11 День семьи «Папа, мама, я – спортивная семья» (5 классы) классный руководи-

тель 
12 Конкурс фотографий «Здоровый образ жизни» (6-9 класс) классный руководи-

тель 
13 Праздник «День защитника Отечества» классный руководи-

тель 
14 Методический совет по вопросу ЗОЖ. председатель МС 

 Март   

1 Проведение уроков–здоровья 
1-2 класс: «Где найти витамины весной» 

3 -4 класс: «Кулинарное путешествие» по России. 
5-6 класс: «Как питались на Руси и в России» 

классные руководи-

тели 

2 Проведение классных часов 
1 класс: «Мойдодыр» 

2 класс: «Поешь рыбки – будут ноги прытки» (игра – кон-
курс) 
3 класс: «Где найти витамины весной» (игра – путешествие) 
6 класс: «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 
8 класс: «Эмоции и чувства. Их влияние на здоровье челове-
ка» 
9 класс: «Как не стать жертвой преступления» 

10 класс: «Привычка свыше нам дана» 

классные руководи-
тели 

3 Целевая проверка организации питания учащихся на ос-
нове наблюдений 

ответственный за пи-

тание 
4 Работа бракеражной  комиссии по питанию (учащиеся, 

педагоги, родители) 

ответственный за пи-

тание 
5 Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся ответственный за пи-

тание 
6 Выставка книг по теме:  «Гигиена питания». Библиотекарь 
7 Волк и семеро козлят на валеологический  лад (музыкально-

спортивный праздник – 4 класс) 
классные руководи-

тели 
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8 День здоровья (1-11 классы) учитель физкультуры, 

классный руководи-
тель, родители 

9 Педагогический совет «Формирование здорового образа 
жизни» 

Зам. директора по ВР 

10 Заседания методобъединений по ЗОЖ Руководители МО 

 Апрель   

1 Проведение уроков–здоровья 

1 -2 класс: «Как утолить жажду» 
3-4 класс: «Как правильно вести себя за столом» 

5-6 класс: «Кухни разных народов» 

классные руководи-

тели 

2 Проведение классных часов 
1 класс: «Умеем ли мы правильно питаться?» 

3 класс: «День рождения Зелибобы» (герой улицы Сезам – 
о правильном питании) 

6 класс: «И снова о вреде курения» 

классные руководи-
тели 

3 Работа над проектами по формированию здорового образа 
жизни 

классные руководи-
тели 

4 Целевая проверка организации питания учащихся на ос-
нове наблюдений 

ответственный за пи-
тание 

5 Работы бракеражной  комиссии по питанию (учащиеся, 
педагоги, родители) 

ответственный за пи-

тание 
6 Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся ответственный за пи-

тание 
7 Родительские собрания: 

5 класс: «Семейное воспитание и здоровье наших детей»  
6 класс: «Здоровая семья – здоровый образ жизни» 

«Формирование основ культуры питания и здорового об-

раза жизни у младших школьников» 
7 класс: «Воспитание культуры питания у подростков» 

9 класс: «Особенности питания подростков во время экза-
менов, при интенсивных учебных нагрузках» 

классные руководи-

тели 

8 «Мой образ жизни». Дебаты. (10 класс) классные руководи-

тели 

9 Сказка «Репка» о вредных привычках (5 класс) классный руководи-

тель 
10 Игра «Степень риска» (9 класс) классный руководи-

тель 
 Май   

1 Анкетирование учащихся по вопросам питания ответственный за пи-

тание, 
классные руководи-

тели 

2 Проведение уроков–здоровья: 
1 -2 класс: «Что надо есть, если хочешь стать сильнее» 

3-4 класс: «Какую пищу можно найти в лесу» 
5-6 класс: «Кулинарное путешествие» 

классные руководи-
тели 

3 Проведение классных часов 
2 класс: «Кулинарные традиции моей семьи» (проект) 
3 класс: «Секреты поварёнка» (круглый стол - о послед-

ствиях неправильного питания) 
4 класс: Кафе «Здоровейка» (проекты) 

классные руководи-

тели 
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5 класс: «Что я знаю о воде?» 

4 Целевая проверка организации питания учащихся на ос-
нове наблюдений 

ответственный за пи-

тание 
5 Работа бракеражной  комиссии по питанию (учащиеся, 

педагоги, родители) 

ответственный за пи-

тание 
6 Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся ответственный за пи-

тание 
7 Анкетирование родителей «Ваши предложения на новый 

учебный год по развитию школьного питания  
ответственный за пи-
тание, 
классные руководи-
тели 

8 Конкурс плакатов «Здоровье и выбор образа жизни» (10 

класс) 
классные руководи-

тели, заместитель 
директора по ВР 

9 Растем здоровыми (музыкально – спортивный час - 1 
класс) 

классные руководи-
тели, учитель музыки 

10 «ПДД. Дорожные «ловушки» (игра -5 класс) 
 

классный руководи-

тель 
11 Диагностика школьной тревожности (5 класс) педагог - психолог 
12 День здоровья (1-8, 10 классы) учитель физкульту-

ры, классный руко-

водитель, родители 

13 Тренинг «Уверенность» (подготовка к экзаменам, повы-
шение самооценки) (9 класс) 

педагог - психолог 

14 ПДД. Дорожные «ловушки»  (игра – 5 класс) 
 

классный руководи-
тель 

 Июнь   

1 Целевая проверка организации питания учащихся на ос-
нове наблюдений 

ответственный за пи-
тание 

2 Работа по плану ДОЛ 

 

 

воспитатели, началь-
ник ДОЛ 

3 Праздник «Международный день защиты детей» классный руководи-
тель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Перечень основных мероприятий по реализации  

программы  по здоровьесбережению на 2017-2018 год  

«Здоровье первоклассника» (1 класс) 
 

№ Мероприятие, 
форма 

Цель Срок Ответственный 

Классные часы по программе здоровьесбережения 

1. Режим дня – осно-

ва жизни человека 
(беседа – игра) 

Пробудить заботу о здо-

ровье, осознать важность 
режима дня 

Сентябрь Классный руководи-

тель 

2. Скуку, простуду, 

безделье меняем на 
бодрость, здоро-

вье, веселье (прак-

тикум)  

Обучить навыкам вы-

полнения правильного 
пробуждения, выполне-
ния гимнастики, масса-
жа, правильного питания 

Октябрь Классный руководи-

тель 

3. О Сидоре Пашке – 

ужасном замараш-
ке (инсценировка) 

Формировать гигиениче-
ские навыки 

Ноябрь Классный руководи-

тель 

4. Если хочешь быть 
здоров (классный 
час) 

Расширить знания лич-

ной гигиены, чистоты, 
аккуратности 

Декабрь Классный руководи-

тель 

5. Зимушка – зима 
(час развлечений 

на прогулке) 

Формировать навыки иг-
ры на улице 

Январь Классный руководи-
тель 

6. Зимние затеи 
(спортивный 

праздник) 

Формировать подвижно-
игровые навыки 

Февраль Классный руководи-
тель, родители 

7.  Мойдодыр (беседа) Вызвать интерес к во-

просам здоровья, ответ-
ственность за состояние 
своего организма 

Март  Классный руководи-

тель 

8. Умеем ли мы пра-
вильно питаться? 

(беседа) 

Формировать представ-
ление об основных пита-
тельных веществах и 

продуктах, их содержа-
щих 

Апрель Классный руководи-
тель 

9.  Растем здоровыми 
(музыкально – 

спортивный час) 

Формировать навыки иг-
ровой деятельности 

Май Классный руководи-
тель 
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«Здоровый второклассник» (2 класс) 
 

№ Мероприятие, 
форма 

Цель Срок Ответственный 

Классные часы по программе здоровьесбережения 

1. Осенний калейдо-

скоп (беседа о здо-
ровой и полезной 

пище) 

Формировать заботу о 

здоровье, осознать важ-
ность правильного пита-
ния 

Сентябрь Классный руководи-

тель 

2. Как сохранить зре-
ние (беседа) 

Познакомить с причина-
ми глазных болезней и 

их профилактикой, разу-
чить упражнения для 
профилактики глазных 
заболеваний 

Октябрь Классный руководи-

тель 

3. Детские забавы 

(спортивно – раз-
влекательный час) 

Развивать спортивные 
способности у детей 

Ноябрь Классный руководи-

тель 

4. Семь С (спортивные 
состязания) 

Развивать силу, скорость, 
сообразительность, сно-

ровку, смекалку, спло-

ченность и т.д. 

Декабрь Классный руководи-
тель 

5. Растения и человек 

(интегрированный 
классный час) 

Познакомить с понятием 

«кожа» и ее функциями,  
с правилами ухода за 
кожей с помощью лечеб-

ных растений 

Январь Классный руководи-

тель 

6. Кулинарное путе-
шествие по Просто-
квашино (инсцени-

ровка сказки) 

Рассказать о пользе каши 

для здоровья, познако-
мить с традициями блюд 

русской кухни 

Февраль Классный руководи-

тель,  

7.  Поешь рыбки – бу-
дут ноги прытки 

(игра-конкурс) 

Формировать представ-
ления о полезных свой-

ствах рыбных блюд 

Март  Классный руководи-
тель 

8. Кулинарные тради-

ции моей семьи 

(разработка проек-
тов) 

Формировать навыки 

сбора данных и оформ-

ления проектов 

Апрель-май Классный руководи-

тель 
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 «Здоровая пища третьеклассника» (3 класс) 
 

№ Мероприятие, фор-

ма 

Цель Срок Ответственный 

Классные часы по программе здоровьесбережения 

1. Цена ломтика (бесе-
да) 

Расширить знания о 

пользе, ценности хлеба, 
воспитывать чувство 

бережного отношения к 
хлебу 

Сентябрь Классный руководи-

тель 

2. Правила поведения в 
столовой (занятие – 
практикум) 

Добиться уяснения 
учащимися правил по-
ведения в столовой, 

проработать правила 
хорошего тона за сто-

лом 

Октябрь Классный руководи-

тель 

3. Это удивительное 
молоко (занятие-
исследование) 

Расширить знания о 
пользе молока, молоч-

ных продуктов 

Ноябрь Классный руководи-
тель 

4. Необычное путеше-
ствие в Страну чип-

сов и сухариков (иг-
ра) 

Расширить знания о 

вреде данных продук-

тов 

Декабрь Классный руководи-

тель 

5. Самые полезные 
продукты (театрали-

зованный классный 

час) 

Учить выбирать самые 
полезные продукты 

Январь Классный руководи-
тель 

6. Что надо есть, если 

хочешь стать силь-
нее (беседа) 

Формировать представ-
ление о связи рациона 
питания и здорового 

образа жизни 

Февраль Классный руководи-

тель,  

7.  Где найти витамины 
весной (игра-
путешествие по 
станциям) 

Познакомить со значе-
нием витаминов и ми-

неральных веществ в 
жизни человека 

Март  Классный руководи-
тель 

8. День рождения Зе-
либобы (герой улицы 
Сезам) 

Закрепить полученные 
знания о правильном 
питании 

Апрель Классный руководи-

тель 

9.  Секреты поваренка 
(круглый стол) 

Формировать представ-
ление о последствиях 

неправильного питания 
для организма 

Май Классный руководи-
тель 
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«В четвертый класс со здоровьем» (4 класс) 
 

№ Мероприятие, 
форма 

Цель Срок Ответственный 

Классные часы 

1. Учись быть здоро-

вым (игра) 
Способствовать осозна-
нию необходимости  бе-
режного отношения к 

своему организму 

Сентябрь Классный руководи-

тель 

2. Здоровяк преду-

преждает (игра – 

КВН) 

Формировать у учащих-

ся представления о том, 

что здоровье – главная 
ценность в жизни 

Октябрь Классный руководи-

тель 

3. Кулинарные обы-
чаи (игра – путеше-
ствие) 

Закрепить знания о зако-
нах здорового питания 

Ноябрь Классный руководи-
тель 

4. Питание и красота 
(кулинарный прак-

тикум) 

Воспитывать культуру 
питания 

Декабрь Классный руководи-
тель 

5. Спортивно – мас-
совое мероприятие 
«Зимние забавы» 

Формировать стремле-
ние к здоровому образу 

жизни 

Январь Классный руководи-

тель, родители 

6. Удивительные пре-
вращения колоска 
(занятие – беседа) 

Закрепить знания уча-
щихся о значимости хле-
ба в рационе питания, 
прививать бережное от-
ношение к хлебу 

Февраль Классный руководи-

тель,  

7.  Волк и семеро коз-
лят на валеологиче-
ский  лад (музы-

кально-спортивный 

праздник) 

Развивать ловкость, 
быстроту, скорость и 
других двигательных ка-
честв 

Март  Классный руководи-

тель 

8. Кафе «Здоровейка» 

(разработка проек-
тов) 

Формировать у детей 

привычку правильно пи-
таться 

Апрель Классный руководи-

тель 

9.  Кафе «Здоровейка» 

(защита проектов) 

Май Классный руководи-

тель 
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Родительские собрания по программе здоровьесбережения в начальной школе  
 

Класс Название Форма, содержание 
1 класс Режим труда и учёбы Круглый стол, посвященный труд-

ностям адаптационного периода 
2 класс Здоровье ребёнка в руках взрос-

лых 

Ослабленные дети, нервные дети, 

заикание у детей, леворукий ребе-
нок, дети с временной задержкой 

психического развития 
3 класс Секреты здоровья ребенка Анкетирование детей и родителей, 

беседа врача 
4 класс Не запрет, а предупреждение 

вредных привычек 
Профилактика табакокурения, алко-

голизма, наркомании 

 

 «Здоровье – это здорово!» (5 класс) 
 

                                                                                                                                

№ 

п/
п 

Сотрудничество Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Классный руко-

водитель  
«Что такое здо-

ровье?» 
 

 

Кл. час «Как 

живешь, пяти-
классник?» 

Конкурс рисун-
ков о здоровье 

Беседа «Остано-

вись у преступ-
ной черты» 

Диаграмма «Мои 

жизненные цен-
ности» (1 этап) 

  

ПДД. До-

рожные 
«ловушки» 

Сказка 
«Репка» о 

вредных 

привычках 

2 Классный руко-
водитель, пси-

холог 

Сопровождение адаптационного 
процесса 

Психологиче-
ский тренинг 
«Ребята, давайте 
жить дружно!» 

 

Диагностика 
школьной тре-
вожности 

Адаптационная 
игра «Правила 
трех С – сотруд-

ничество, сочув-
ствие, самокон-

троль» 

3 Классный руко-
водитель и учи-

теля-
предметники  

Природоведение:  
«Закаливание организма» 

«Питание и здоровье человека». 
«Роль режима труда и отдыха в сохранении здоровья человека» . 

Литература:  
Урок «Устное народное творчество. Русские народные сказки. По-
словицы и поговорки». 

4 Классный руко-
водитель и ме-
дицинские ра-

Проведение профилактических прививок. 

Кислородный коктейль. 
Мониторинг санитарно-гигиенических условий 
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ботники  Регулярное проведение профилактических медицинских осмотров 
обучающихся. 

Сбор данных о 
состоянии здо-

ровья обучаю-
щихся.  
Мониторинг 
показателей 
здоровья обу-

чающихся. 

Беседа «Пра-
вильное питание 
– залог здоро-
вья». 

Составление 
кроссвордов о 

здоровье «Весе-
лая минутка». 

Монито-
ринг пока-
зателей 
здоровья 
обучаю-

щихся. 

5 Классный руко-

водитель и ро-

дители 

Психологиче-
ская беседа 
«Особенности 
адаптационного 

периода»  
Поход в лес. 

«Организация 
рационального 

питания под-
ростков» 

 Родитель-
ское собра-
ние «Се-
мейное 
воспитание 
и здоровье 
наших де-
тей»  

6 Классный руко-

водитель и учи-
тель физиче-
ской культуры 

День здоровья. 
 

День здоровья. 
 

День здоровья. 
 

День здо-

ровья. 
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«Здоровье – это спорт!» (6 класс)  
 

№ 
п/

п 

Сотрудниче-
ство 

Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Классный ру-
ководитель  

Кл. час. 
«Здоровое 
питание» 
Беседа «Раз-
решение 
конфликтов 
без насилия» 

Кл. час «Хо-
рошие и пло-

хие привыч-
ки» 

Дискуссия 
«Согласны ли 
вы с тем, что 

в жизни надо 
пробовать 
все?» 

Беседа «Чистота – 
залог здоровья» 

Беседа   «Уголовная 
ответственность 
несовершеннолет-
них» 

Беседа «И 
снова о вре-
де курения» 

2 Классный ру-
ководитель, 
психолог 

 Анкетирова-
ние «Хоро-

шие и плохие 
привычки» 

  

3 Классный ру-
ководитель и 

учителя-
предметники  

Биология: Урок «Особенности высшей нервной деятельности». 
 Литература. Русские народные сказки. Пословицы и поговорки»  

 

4 

 

Классный ру-

ководитель и 
медицинские 
работники  

Проведение профилактических прививок. 

Регулярное проведение профилактических медицинских осмотров 
обучающихся. 

Мониторинг санитарно-гигиенических условий 

Сбор данных 
о состоянии 

здоровья 
обучающих-
ся.  
Мониторинг 
показателей 

здоровья 
обучающихся 

Беседа «Пра-
вильное пи-

тание – залог 
здоровья», 

Составление кросс-
вордов о здоровье 
«Веселая минутка». 

 Монито-
ринг показа-
телей здоро-

вья обуча-
ющихся 

5 Классный ру-

ководитель и 
родители 

«Организа-
ция рацио-
нального пи-

тания под-

ростков» 
Поход в лес. 

Родительское 
собрание 
«Компьютер в 
жизни 

школьника» 

 Лекторий 

«Здоровая 
семья – здо-

ровый образ 
жизни» 

6 Классный ру-
ководитель и 

учитель физи-

ческой культу-
ры 

День здоро-
вья. 
 

 День здоро-
вья. 
 

День здоровья. 
 

День здоро-
вья. 
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 «Здоровье – это победа над собой!» (7 класс) 
 

№ 
п/п 

Сотрудничество Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Классный руко-

водитель  
Диаграмма 
«Мои жиз-
ненные цен-

ности»  

Беседа «Ал-
коголь и его 

влияние на 
организм 

подростка» 

 

Кл. час «Если 
хочешь быть 
здоров 

Беседа «Ша-
лость. Злонаме-
ренный просту-
пок. Ванда-
лизм» 

Практикум «Как 

бороться с кон-
фликтами» 

Беседа «Токси-

комания». 

 

 

2 Классный руко-
водитель, педа-
гог-психолог 

Беседа с эле-
ментами анке-
тирования «Как 
я отношусь к 

себе, и как ко 

мне относятся 
другие» 

   

3 Классный руко-
водитель, учи-

теля-
предметники  

Физика. Урок. Трение в природе и технике (поведение в гололедицу) 
Физика. Урок. Способы увеличения и уменьшения давления (прави-

ла поведения на болотистой местности, льду, рыхлом снегу; правила 
обращения с колюще-режущими предметами).  
Физика. Урок. Атмосферное давление. Барометр – анероид (влияние 
атмосферного давления на жизнедеятельность человека) 
Физика. Урок. Плавание тел (правила поведения на воде) 
Биология. Урок «Профилактика нервных и психических заболева-
ний. Наркотики. Алкоголизм» 

4 Классный руко-

водитель, ме-
дицинские ра-
ботники  

Проведение профилактических прививок. 

Сбор данных о состоянии здоровья обучающихся. 

Регулярное проведение профилактических медицинских осмотров 
обучающихся. 

Мониторинг санитарно-гигиенических условий 

Мониторинг 
показателей 

здоровья 
обучающихся 

Беседа «Пра-
вильное питание 
– залог здоро-
вья» 

 Мониторинг 
показателей 

здоровья обу-
чающихся 

5 Классный руко-

водитель, роди-
тели 

Дискуссия 
«Пока не 
поздно! Пра-
ва и обязан-
ности роди-

телей, права 
и обязанно-
сти ребенка» 

Поход в лес. 

Собрание «Эко-

логия души ре-
бенка. Ответ-
ственность ро-
дителей за нрав-
ственное и фи-

зическое здоро-
вье детей» 

Беседа «Навыки 

сохранения зре-
ния» 

«Воспитание 
культуры пи-
тания у под-

ростков» 

6 Классный руко-

водитель, учи-

День здоро-

вья 
День здоровья 

 

День здоровья 

 

День здоровья 
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тель физиче-
ской культуры 

 

 

«Здоровье – это умение общаться!» (8 класс) 
 

№ 
п/п 

Сотрудничество Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Классный руко-
водитель  

 

Театрализованная 
игра «Суд над си-
гаретой» 
Анкета: употреб-
ление алкоголя, 
сигарет, наркоти-
ков. 

Вопросы для 
викторины по 
СПИДу 

 «Наркотики – 
яд!» 

 

Беседа «Мои 
проблемы» 
Дискуссия 
«Алкоголю 
скажем «Нет!» 

 

2 Классный руко-
водитель, педа-
гог-психолог 

  Классный час 
«Эмоции и 
чувства. Их 
влияние на 
здоровье чело-
века» 

 

3 Классный руко-
водитель, учи-
теля-
предметники  

Физика. Урок. КПД теплового двигателя (экологические проблемы, 
возникающие при использовании тепловых двигателей) 
Физика. Уроки. Сила тока. Единицы силы тока. Напряжение. Едини-
цы напряжения. (опасные для жизни человека значения силы тока  и 
напряжения). 
Физика Урок. Электрические нагревательные приборы. Короткое за-
мыкание предохранители. (правила обращения с электрическими 
приборами, опасности короткого замыкания, перегрузки электриче-
ских сетей). 
Биология. Урок «Факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье». 

4 Классный руко-
водитель, ме-
дицинские ра-
ботники  

Проведение профилактических прививок. 

Сбор данных о состоянии здоровья обучающихся. 

Регулярное проведение профилактических медицинских осмотров 
обучающихся. 

Мониторинг санитарно-гигиенических условий 

Беседа «По-
следствия 
ранних поло-
вых связей 
девушек» 
Мониторинг 
показателей 
здоровья 
обучающихся 

 
 

Беседа  «Пра-
вильное пита-
ние – залог 
здоровья» 

Мониторинг по-
казателей здоро-

вья обучающихся 
 

5 Классный руко-
водитель, роди-
тели 

Беседа «В 
здоровом те-
ле – здоро-
вый дух!» 
Поход в лес. 

Собрание «Не 
дай нам Бог 
судьбу ребенка 
увидеть на 
конце иглы» 

  

6 Классный руко-
водитель учи-
тель физиче-
ской культуры 

День здоро-
вья. 
 

День здоровья. 
 

День здоровья. 
 

День здоровья.  
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«Здоровье – это жизнь!» (9 класс)  
 
№ 
п/
п 

Сотрудниче-
ство 

Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Классный ру-
ководитель  

 

Беседа «Зако-
ны жизни». 
Беседа «Сво-

бода выбора – 
это уход от 
зависимости» 

Анкета инфор-
мированности по 
вопросам ВИЧ – 
СПИДа 

Беседа для дево-
чек «Влияние 
стиля жизни на 
репродуктивное 
здоровье женщи-
ны» 
Беседа «Как не 
стать жертвой 
преступления» 

Игра «Сте-
пень риска» 

2 Классный ру-
ководитель, 
педагог-
психолог 

 Классный час с 
элементами те-
стирования 
«Стрессоустойчи-
вость» 

Тренинг 
«Уверен-
ность» (под-
готовка к 
экзаменам, 
повышение 
самооценки) 

3 Классный ру-
ководитель, 
учителя-
предметники  

Физика. Урок. Перемещение при прямолинейном равноускоренном 
движении (опасности на проезжей части, тормозной путь автомобиля). 
Физика Урок. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны (за-
щита от электромагнитного излучения). 
Физика. Уроки. Преобразование внутренней энергии ядер в электриче-
скую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации 
(радиационная опасность и способы защиты от радиации).  
Обществознание. Урок «Семья и наркотики». 
 Химия. Урок «Оксид углерода (II) и оксид углерода (IV)» (образование 
угарного газа при курении и действии его на организм). 

4 Классный ру-
ководитель, 
медицинские 
работники  

Проведение профилактических прививок. 

Регулярное проведение профилактических медицинских осмотров 
обучающихся 

Мониторинг санитарно-гигиенических условий 

Сбор данных о состоянии здоровья обучающихся. 
 

Беседа врача- 
гинеколога 
«Заболевания, 
передающиеся 
половым пу-
тем» 
Мониторинг 
показателей 
здоровья обу-
чающихся 

Анкетирование 
«Личный опыт 
школьников, от-
носительно 
одурманивающих 
веществ». 
Беседа школьно-
го врача «Пра-
вильное питание 
– залог здоровья» 

 Мониторинг пока-
зателей здоровья 
обучающихся 
 

5 Классный ру-
ководитель, 
родители 

«Организация 
рационального 
питания стар-
шеклассников» 
Поход в лес. 

Собрание «Роль 
и ответствен-
ность семьи в 
профилактике 
табакокурения и 
алкоголизма» 

 «Особенности пи-
тания подростков 
во время экзаме-
нов при интенсив-
ных учебных 
нагрузках» 
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6 Классный ру-
ководитель   

День здоро-
вья. 

День здоровья День здоро-
вья 

 
 

    
 

 
   

«Красота и здоровье» (10 класс)

№ 

п\п 

Тема мероприятия Форма 

 

сроки ответственные 

1. «Красота и здоровье» Беседа сентябрь Классный руководитель, 
учитель физической 

культуре 
2. «В гостях у богини 

Имидж» 
Встречи  с людьми, чьи 
профессии формируют 
образ красивого челове-
ка  

октябрь Классный руководитель 

3. «Красота внешняя» Беседа о ЗОЖ ноябрь Классный руководитель, 
медицинский работник 

4. «Я и косметика» Конкурс красоты декабрь Классный руководитель 
5. «Мой стиль» Беседа, диспут январь Классный руководитель 
6. «Быть здоровым и 

красивым» 

Беседа. Спортивный 

праздник 

февраль Классный руководитель, 
учитель физической 

культуры 

7. «Привычка свыше 
нам дана» 

Беседа март Классный руководитель 

8. «Мой образ жизни» Дебаты апрель Классный руководитель 
9. «Здоровье и выбор 

образа жизни» 

Конкурс плакатов 
 

май Классный руководитель, 
медицинский работник 
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                                                                                                                  Приложение 2. 

Модель формирования здоровьесберегающей среды в учреждении с учетом 

индивидуального подхода  к обучающимся 

СУБЪЕКТЫ   

Обучающийся 

 

Члены семьи  

обучающегося 

Педагоги  Привлеченные 
специалисты и ор-

ганизации 

ЦЕННОСТИ  

Осознание  причин 
своих личностных, и 

других переживаний, 
особенностей форми-

рования межличност-
ных отношений 

Осмысление  мотивов, 
потребностей, устрем-

лений, установок, от-
ношений, особенно-

стей поведения и эмо-

ционального реагиро-
вания ребенка 

Открытие  системы 
ценностей подростка 
внутреннего проис-
хождения 

Достижение  соот-
ветствия между де-
кларируемыми и 
реально-

действующими 

ценностями 

ЦЕЛЬ  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
ЗАДАЧИ 

Осознание  ценности 
здоровья и активно-

познавательное 
стремление к его со-

вершенствованию, 

индивидуальная ин-
формированность и 

способность прини-
мать ответственные 
эффективные реше-
ния, определяющие 
структуру и качество 

жизни 

Удовлетворение  по-
требностей обучающе-
гося в здоровом образе 
жизни, формирование 
потребности в соблю-

дении элементарных 
гигиенических норм и 

правил, выведение под-
ростка в режим само-

развития, самовоспита-
ния 

Сохранение  и  раз-
витие здоровья обу-

чающегося при его 
оптимальной трудо-

способности и соци-

альной активности, 
формирование си-

стемы умений и 
здоровьеформиру-

ющих технологий и 

стратегий 

Формирование до-
минантной уста-
новки на восприя-
тие позитивных 

сторон реальности 

и защиту от нега-
тивных влияний 

среды. 

ФУНКЦИИ 

Самореализации  Психофизиологическая  Эстетически-

познавательная   
Психотерапевтиче-
ская 

АСПЕКТЫ  

Личностный  Командный  Образовательный  Деятельностный  

ФОРМЫ  

Консультации, беседы, инструктажи, тренинги, семинары-практикумы, дни открытых дверей, 

конференции 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

(с позиций трех уровней отношения обучающегося к своему здоровью) 

Когнитивный   Эмоциональный  Поведенческий  

Позитивное отноше-
ние  обучающегося 
 к себе, самоуважение 

Формирование дифференцированных обоб-

щенных знаний о себе в процессе деятельно-
сти и общения с окружающими 

Включенность  в 
культурно-
оздоровительную 

деятельность 
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IV. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания. 

Пояснительная записка 

             Базовое звено образования - общеобразовательная школа. Именно средние учре-
ждения  активно включились в реформирование образования, которое происходит в слож-

ное время, когда наряду с экономической нестабильностью одной из глобальных проблем 
современности остается духовный кризис нашего общества, когда теряются связи с веко-

выми традициями, смешиваются представления о добре и зле, утрачиваются многие ду-

ховные ценности. 

            К сожалению, сегодня дети и в своем Отечестве, и в русских храмах, и в музеях, и в 
библиотеках чувствуют себя иностранцами. Кризис духовности обнажает глубинные во-
просы человеческого существования, смысла жизни живущих и будущих поколений. Пе-
дагогика призвана отвечать на запросы времени, определяя такие системы, методы и фор-

мы воспитания, которые конструктивно влияли бы на молодых людей. 

В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 

имеет чрезвычайную значимость; ее, без преувеличения, необходимо осмыслить сего-

дня как одну из приоритетных в деле обеспечения НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ СТРАНЫ.  И возрождение России, поддержание ее статуса как великой держа-
вы сегодня связано не только с решением политических, экономических, социальных про-
блем, но, прежде всего, с воспитанием Человека в человеке, формированием у него духов-
ности, нравственности, исторически сложившейся российской ментальности. 

Об актуальности духовно- нравственного воспитания  в школе свидетельствуют многие 
кризисные явления современной жизни: наркомания, криминализация детской среды, 

низкий уровень общественной морали, утрата семейных ценностей, упадок патриотиче-
ского воспитания и др.  Из этого вытекает необходимость выделения духовно- нравствен-

ного воспитания в особую воспитательную область, обладающую своими методологиче-
скими доминантами, структурой, целями и способами реализации. 

Назначение программы: 

• обеспечить благоприятные условия для разработки и реализации системы  
• мероприятий, способствующих духовно- нравственному воспитанию школьников  

Порядок мониторинга процесса и результатов реализации Программы: 

• обсуждение хода реализации Программы на педагогических советах школы, сове-
щаниях  на основе анализа  материала промежуточных и итоговых результатов 
воспитательного процесса; 

• публикация в средствах массовой информации муниципального  уровней;  

• психолого-педагогическая диагностика дошкольников и анкетирование родитель-
ской общественности.  
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Нормативно-правовое обеспечение программы: 

•     Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.  
•      Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.  
•      Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г.  
•     Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 

16.12.1966 г.  
•     Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989 г.)  

 Цель духовно-нравственного воспитания в школе - создание условий для становления 
духовно- нравственной культуры у школьников.  

1.  Духовно-нравственными  (модуль 1)  

2. Социально-личностными  (модуль 2)  
3. Культурными  (модуль 3)  

o Повышение человеческого в человеке (В.И. Мурашов);  
o Воспитание человека, понимающего обязанности нравственного выбора (Л. Е. 

Плескач);  

o Процесс становления нравственного сознания, которое характеризуется накопле-
нием человеком нравственных представлений и понятий, опирающихся на личный 

опыт переживания нравственных чувств (К.Д.Ушинский).  

o Гармоничное духовное развитие личности, привитие ей основополагающих прин-

ципов нравственности: доброты, честности, желания заботиться о ближнем, укреп-

ления семейных уз, любви к детям, уважения к старшим.  

o Усвоение лучших моральных и нравственных принципов, выработанных человече-
ством на протяжении своей истории, сохранение исторической преемственности 

поколений; воспитание патриотов России.  

o Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей об-

щества; развитие национальной культуры; воспитание граждан демократического 

государства, уважающих права и свободы личности; объединение усилий семьи, 

ОУ в воспитании детей.  

o Факультативные, индивидуально-групповые занятия, беседы, игры нравственного 

и духовного содержания;  
o Лекции, семинары, практикумы (в старших классах);  

o Творческая художественная деятельность детей: рукоделие, рисование, создание 
предметов декоративно-прикладного творчества, развитие способностей сольного 

и хорового пения;  
o Проведение праздников и мероприятий;  

o Использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, виртуальный му-

зей, создание презентаций);  

o Исследовательская деятельность учащихся;  
o Экскурсии;  

o Организация выставок;  

o Тематические и творческие вечера;  
o Участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах.  

o Родительские собрания на духовно-нравственные темы; 
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o  Лекторий для родителей;  

o Вечера вопросов и ответов;  
o Выставки, конкурсы;  

o Анкетирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса ду-

ховно-нравственного воспитания в семье;  
o Информационные стенды для родителей, выставки детских работ;  
o Совместно организованные с родителями праздники.   

Духовно- нравственное воспитание содействует формированию у человека: 

Понятийный аппарат 

           Слово «духовность» употребляются в обиходе наших выражений очень ши-
роко. И только в силу незнания его значения люди иногда относят его лишь к од-

ной человеческой деятельности - религиозной. Религиозность - это лишь опреде-
ленное убеждение. А вот исполнение высокодуховных истин: умение быть добрым, 

милосердным, нравственно уравновешенным, культурным, умение прощать и др.- 

это и есть духовность. Это качество всей человеческой деятельности, все то, 

что может нас возвысить над нашими вчерашними достижениями. 

Духовность - это «устремление человека к тем или иным высшим ценностям и 
смыслу, идеалу, стремление человека переделать себя, приблизить свою жизнь к 

этому идеалу и внутренне освободиться от обыденности» (В. И. Даль). 

Духовность проявляется в стремлении человека строить свои отношения с окру-
жающим миром на основе добра, истины, красоты, строить свою жизнь на основе 
гармонии с окружающим миром. Одним из сильнейших источников духовности 
является совесть, а проявлением духовности - любовь. 

Нравственность - это компонент культуры, содержанием которого выступают 
этические ценности, составляющие основу сознания. Нравственность- это способ-
ность человека действовать, думать и чувствовать в соответствии со своим духов-
ным началом, это способы и приемы передачи вовне своего внутреннего духовного 
мира. 

Можно привести несколько формулировок духовно- нравственного воспитания: 

Таким образом, духовно- нравственное воспитание - это создание условий для 

воспитания человека, который старается жить в согласии со своей совестью. 

«Безнравственный человек – значит бессовестный» (К.Д.Ушинский). 

Духовность и нравственность - понятия, существующие в неразрывном един-

стве. При их отсутствии начинается распад личности и культуры. 

Задачи духовно-нравственного воспитания  

Принципы духовно-нравственного воспитания 

 Формы работы с учащимися 

Формы работы с родителям 
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 

 

  Пояснительная записка 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тес-
ном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными парт-
нерами школы: Дом Культуры «Юбилейный», ДШИ, соц. службы, поселковая поликлиника, СК 

«Надежда»  
 

Портрет ученика 
• Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог ре-

ализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользовать-

ся информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собе-
седника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-
тельности;  

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 
мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-
щих 

 

Программа содержит разделы: 
    1.Цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся. 
3. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития. 
4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 
6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащих-

ся. 
7. Перечень рекомендуемых  воспитательных форм и мероприятий 

8. Диагностика обучающихся начальной школы 
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    1.Цель и задачи духовно-нравственного  развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей много-
национального народа Российской Федерации.  

      Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, фор-

мирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе тради-

ционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, об-
ществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая под-
держка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования 
— высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результа-
ты в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают 
в области формирования личностной культуры: 
•                     формирование способности к духовному развитию, реализации твор-

ческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентиро-
ванной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 

•                     укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести; 

•                     формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 
— способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обяза-
тельства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо-

ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
•                     формирование нравственного смысла учения; 
•                     формирование основ морали — осознанной обучающимся необходи-

мости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нрав-
ственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

•                     принятие обучающимся базовых национальных ценностей, нацио-

нальных и этнических духовных традиций; 
•                     формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
•                     формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам; 

•                     формирование способности к самостоятельным поступкам и действи-
ям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-
зультаты; 

•                     развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-
устремлённости и настойчивости в достижении результата; 

•                     осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирова-
ние умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, пред-
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ставляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопас-
ности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
•                     формирование основ российской гражданской идентичности; 

•                     пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Оте-
чество; 

•                     воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре; 

•                     формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•                     развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с пе-
дагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•                     укрепление доверия к другим людям; 
•                     развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания другим людям; 

•                     становление гуманистических и демократических ценностных ориен-
таций; 

•                     формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-
ным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждени-

ям; 

•                     формирование толерантности и основ культуры межэтнического об-
щения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
•                     формирование отношения к семье как основе российского общества; 
•                     формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

•                     формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных 
ролях и уважения к ним; 

•                     знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тра-
дициями российской семьи. 

  

  

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся 
        Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, ко-

торыми  являются следующие ценности: 
•                     патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

•                     социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, рав-
ноправие, милосердие, честь, достоинство, 

•                     гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, граж-

данское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и веро-

исповедания, забота о благосостоянии общества; 
•                     семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продол-
жении рода; 

•                     личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 
мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

•                     груд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целе-
устремлённость и настойчивость, трудолюбие; 



 81 

•                     наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная кар-

тина мира; 
•                     традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 
основе межконфессионального диалога; 

•                     искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

•                     природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

•                     человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

            Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 
и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта сози-

дательной реализации этих ценностей на практике.   
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3.Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Направления, 
ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 
гражданственности, пат-
риотизма, уважения к 
правам, свободам и обя-
занностям человек 

 Ценности:  лю-

бовь к России, своему 
народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 
гражданское общество, 

закон и правопорядок, 
поликультурный мир, 

свобода личная и нацио-

нальная, доверие к лю-
дям, институтам госу-

дарства и гражданского 
общества. 

  

  

-элементарные представления о 
политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших за-
конах; 

-представления о символах 
государства — Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится об-

разовательное учреждение; 
-элементарные представления 

об институтах гражданского обще-
ства, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 

-элементарные представления о 
правах и обязанностях гражданина 
России; 

-интерес к общественным яв-
лениям, понимание активной роли че-
ловека в обществе; 

-уважительное отношение к 
русскому языку как государственно-
му, языку межнационального обще-
ния; 

-ценностное отношение к свое-
му национальному языку и культуре; 

-начальные представления о 
народах России, об их общей истори-

ческой судьбе, о единстве народов 
нашей страны; 

-элементарные представления о 
национальных героях и важнейших 
событиях истории России и её наро-

дов; 
-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской 
Федерации, края (населённого пунк-

та), в котором находится образова-
тельное учреждение; 

-стремление активно участво-

вать в делах класса, школы, семьи, 
своего села, города; 

-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, 
народу, России; 

-уважение к защитникам Роди-
ны; 

-умение отвечать за свои по-

-Беседы, чтение книг, изу-

чение предметов, преду-
смотренных базисным учебным 

планом, на плакатах, картинах; 

-в процессе  экскурсий,  
путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-
ролевых игр гражданского и ис-
торико-патриотического содержа-
ния, изучения основных и ва-
риативных учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  
творческие конкурсы,  праздники, 

изучение вариативных учебных 

дисциплин; 
-посильное участие в соци-

альных проектах, 
-проведение бесед о подви-

гах Российской армии, защитни-

ках Отечества, подготовке и про-
ведении игр военно-

патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных соревно-

ваний,  встреч с ветеранами и во-

еннослужащими; 
  

-встречи и беседы с вы-
пускниками своей школы, озна-
комление с биографиями выпуск-

ников, явивших собой достойные 
примеры гражданственности и 

патриотизма. 
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ступки; 

-негативное отношение к 
нарушениям порядка в классе, дома, 
на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

    Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания. 

  Ценности: нрав-
ственный выбор, жизнь 
и смысл жизни, справед-

ливость, милосердие, 
честь, достоинство, ува-
жение родителей, ува-
жение достоинства че-
ловека, равноправие, от-
ветственность и чувство 
долга, забота и помощь, 
мораль, честность, щед-

рость, забота о старших 
и младших, свобода со-

вести и вероисповеда-
ния, толерантность, 
представление о вере, 
духовной культуре и 
светской этике. 

  

-первоначальные представле-
ния о базовых национальных россий-
ских ценностях; 

-различение хороших и плохих 
поступков; 

-представления о правилах по-

ведения в образовательном учрежде-
нии, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на 
природе; 

-элементарные представления о 
религиозной картине мира, роли тра-
диционных религий в развитии Рос-
сийского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 
-уважительное отношение к 

родителям, старшим, доброжелатель-
ное отношение к сверстникам и 

младшим; 

-установление дружеских вза-
имоотношений в коллективе, осно-

ванных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 

-бережное, гуманное отноше-
ние ко всему живому; 

-знание правил вежливого по-

ведения, культуры речи, умение поль-
зоваться «волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих 
поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в пло-
хом поступке и анализировать его; 

-представления о возможном 

негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизион-
ных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании художе-
ственных фильмов и телевизионных 

передач. 

  
  

  
  

Проект «Познаём мир вме-
сте» 

  

-изучение учебных инвари-

антных и вариативных предметов, 
бесед, экскурсий, заочных путе-
шествий, участия в творческой 
деятельности- театральные поста-
новки, художественные выставки; 

-проведение экскурсий в 
места богослужения, встреч с ре-
лигиозными деятелями; 

  

-проведение внеурочных 
мероприятий, направленных на 
формирование представлений о 
нормах морально-нравственного 
поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 
наблюдение и обсуждение в пе-
дагогически организованной си-
туации поступков, поведения раз-
ных людей; 

  
-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 
коллективных играх, приобрете-
ние опыта совместной деятельно-

сти; 
-посильное участие в делах 

благотворительности, мило-
сердия, в оказании помощи нуж-

дающимся, заботе о животных, 

других живых существах, приро-
де; 

-беседы о семье, о родите-
лях и прародителях; 

-проведение открытых се-
мейных праздников, выполнение 
презентации совместно с родите-
лями (законными представителя-
ми)  и творческих проектов, про-

ведение мероприятий, раскрыва-
ющих историю семьи, воспиты-
вающих уважение к старшему по-

колению, укрепляющих преем-
ственность между поколениями).                                                                    
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Воспитание тру-

долюбия, творческого 
отношения к учению, 

труду, жизни 

Ценности: ува-
жение к труду; творче-
ство и созидание; стрем-
ление к познанию и ис-
тине; целеустремлен-

ность и  настойчивость, 
бережливость, трудолю-

бие 
  

-первоначальные представле-
ния о нравственных основах учёбы, 
ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека 
и общества; 

-уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 
-элементарные представления 

об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе 
как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о 
роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и об-

щества; 
-первоначальные навыки кол-

лективной работы, в том числе при 
разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 
-умение проявлять дисципли-

нированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных 
и учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на 
рабочем месте; 

-бережное отношение к резуль-
татам своего труда, труда Других лю-
дей, к школьному имуществу, учебни-

кам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к 
лени и небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к резуль-
татам труда людей. 

  

-экскурсии по селу, во вре-
мя которых знакомятся с различ-
ными видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, 
встречи с представителями раз-
ных профессий; 

  

-беседы о профессиях сво-

их родителей (законных пред-
ставителей) и прародителей, 

участвуют в организации и прове-
дении презентаций «Труд наших 

родных»; 

-проведение сюжетно-
ролевых экономических игр, по-

средством создания игровых си-
туаций по мотивам различных 

профессий, проведения вне-
урочных мероприятий- праздники 
труда,  конкурсы, города масте-
ров, раскрывающих перед детьми 
широкий спектр профессиональ-
ной и трудовой деятельности; 

-презентации учебных и 
творческих достижений, стимули-

рование творческого учебного 
труда, предоставление обучаю-

щимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде; 
-изучение предмета «Тех-

нология», участие в разработке и 
реализации различных проектов; 

-занятие народными про-

мыслами, природоохранительная 
деятельность,  деятельность тру-

довых и творческих обществен-
ных объединений в учебное,  и в 
каникулярное время; 

-встречи и беседы с вы-
пускниками своей школы, зна-
комство с биографиями выпуск-
ников, показавших достойные 
примеры высокого профессиона-
лизма, творческого отношения к 
труду и жизни. 

Формирование 
ценностного отношения 
к здоровью и здоровому 

образу жизни 
Ценности: здоро-

вье физическое и стрем-
ление к здоровому обра-

-ценностное отношение к свое-
му здоровью, здоровью родителей (за-
конных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 
-элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных 
видов здоровья человека: физическо-

  
-на уроках физической 

культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе вне-
классных мероприятий; 

•                     беседы о значении 
занятий физическими упражнени-
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зу жизни, здоровье нрав-
ственное и социально-
психологическое. 

  

го, нравственного (душевного), соци-

ально-психологического (здоровья 
семьи и школьного коллектива); 

-элементарные представления о 
влиянии нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 
-понимание важности физиче-

ской культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и 
творчества; 

-знание и выполнение санитар-
но-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

-интерес к прогулкам на при-
роде, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях; 

-первоначальные представле-
ния об оздоровительном влиянии при-

роды на человека; 
-первоначальные представле-

ния о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, ре-
кламы на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 
невыполнению правил личной гигие-
ны и санитарии, уклонению от заня-
тий физкультурой. 

ями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для 
укрепления своего здоровья; 

-в спортивных секциях 

школы и внешкольных учрежде-
ний, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических 
походов, спортивных соревнова-
ний; 

  
-составление здоровьесбе-

регающего режима дня и конт-
роль его выполнения, поддержа-
ние чистоты и порядка в по-

мещениях, соблюдение санитар-
но-гигиенических норм труда и 

отдыха; 
  

-просмотра учебных филь-
мов, игровых и тренинговых про-
грамм в системе взаимодействия 
образовательных и медицинских 
учреждений; 

  

-беседы с педагогами, ме-
дицинскими работниками образо-

вательного учреждения, родите-
лями (законными представителя-
ми);   

Воспитание  цен-
ностного  отношения к 
природе, окружающей 
среде. 

 Ценности: род-

ная земля; заповедная 
природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 

  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

Воспитание цен-

ностного отношения к 
прекрасному, формиро-

вание представлений об 
эстетических идеалах и 

-развитие интереса к природе, 
природным явлениям и формам жиз-
ни, понимание активной роли челове-
ка в природе; 

-ценностное отношение к при-

роде и всем формам жизни; 
-элементарный опыт природо-

охранительной деятельности; 
-бережное отношение к расте-

ниям и животным.  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

 -изучение учебных дисци-
плин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по 
родному краю; 

-высадка растений, созда-
ние цветочных клумб, очистка до-
ступных территорий от мусора, 
подкормка птиц,  создание и реа-
лизация коллективных природо-

охранных проектов; 
 

-посильное участие в дея-
тельности детско-юношеских об-
щественных экологических орга-
низаций 

-участие вместе с родите-
лями (законными представителя-
ми) в экологической деятельности 
по месту жительства 

-изучения учебных дисци-
плин, посредством встреч с пред-

ставителями творческих профес-
сий, экскурсий на художествен-
ные производства, к памятникам 
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ценностях (эстетическое 
воспитание) 

Ценности: красо-

та, гармония, духовный 

мир человека, самовы-
ражение в творчестве и 

искусстве. 
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

-представления о душевной и 
физической красоте человека; 

-формирование эстетических 
идеалов, чувства прекрасного; умение 
видеть красоту природы, труда и 

творчества; 
-интерес к чтению, произведе-

ниям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 
-интерес к занятиям художе-

ственным творчеством; 
-стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-отрицательное отношение к 
некрасивым поступкам и неряшливо-

сти. 
  

  

зодчества и на объекты современ-

ной архитектуры, ландшафтного 
дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведе-
ниями искусства в музеях, на вы-
ставках, по репродукциям, учеб-

ным фильмам; 
-изучение вариативных 

дисциплин, в системе экскурси-

онно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, вклю-

чая шефство над памятниками 
культуры вблизи образовательно-

го учреждения, посещение кон-

курсов исполнителей народной 
музыки, художественных мастер-

ских, тематических выставок; 
-разучивание стихотворе-

ний, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных 
фильмов, фрагментов художе-
ственных фильмов о природе, го-
родских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окру-

жающего мира через художе-
ственные образы; 

-беседы «Красивые и не-
красивые поступки», «Чем краси-

вы люди вокруг нас», беседы о 

прочитанных книгах, художе-
ственных фильмах, теле-
визионных передачах, компью-
терные игры; обучение различать 
добро и зло, отличать красивое от 
безобразного, плохое от хороше-
го, созидательное от разруши-

тельного; 
-на уроках художественно-

го труда и в системе учреждений 

дополнительного образования; 
-проведение выставок се-

мейного художественного твор-
чества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой дея-
тельности, реализации культурно-
досуговых программ, включая по-

сещение объектов художествен-
ной культуры с последующим 

представлением в образователь-
ном учреждении своих впечатле-
ний и созданных по мотивам экс-
курсий творческих работ; 

-участие в художественном 
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4.Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации простран-

ства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 
своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 
виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 
общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на 
основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 
         Реализация программы предполагает создание социально открытого про-

странства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыс-
лы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной про-

граммы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

•         в содержании и построении уроков;  
•         в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
•         в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 
•         в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности 

и смысла; 
•         в личном  примере ученикам.  
 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования тре-
буются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных рос-
сийских религиозных объединений. 

             В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обуча-
ющихся на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней 
уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определён-
ный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал под-

держивает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 
школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъ-

ектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспита-
тельного идеала. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духов-
но-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, обще-
ственных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, 
который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отно-

шений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совер-
шённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внут-
реннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность 
выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстриро-

оформлении кабинетов. 
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вать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстри-

рующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется кон-
кретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение 
для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспи-
тания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, ро-
дителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организа-
цию на диалогичес кой основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 
права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную. 
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и мо-

нологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 
межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. 

Содержанием того педагогически организованного общения должно быть совместное 
освоение базовых национальных ценностей. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс раз-
вития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный харак-

тер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, ком-

муникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко проти-
воречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусмат-
ривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспи-
тания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности со-

гласована. 
 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укла-
дом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, ипешкольной, в 
том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содер-

жания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных 
ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос,  пре-
вращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? 
честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание об-

щественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспи-

тательных задач обучающиеся вмеете с педагогами, родителями, иными субъектами куль-
турной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

•                     общеобразовательных дисциплин; 
•                     произведений искусства; 
•                     периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражаю-

щих современную жизнь; 
•                     духовной культуры и фольклора народов России; 

•                     истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей 
семьи; 
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жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

•                     общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педа-
гогически организованных социальных и культурных практик; 

•                     других источников информации и научного знания. 
 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 
  

  

УМК «Школа России», УМК «Перспектива» 
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализу-

емый в ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования уни-
версальных учебных действий. 

Принципами построения УМК «Школа России» и УМК «Перспектива» являются: 
приоритет воспитания в образовательном процессе, личностноориентированный и дея-
тельностный характер обучения. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий ре-
зультат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 
учиться.  

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на формиро-

вание семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное богат-
ство российского народа.  

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое 
место занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей являет-
ся одной из основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего 
мира предлагается как совместный проект, который реализуется через взаимодействие 

взрослого и ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот 
проект включает в себя следующую совместную деятельность: чтение познавательной ли-

тературы, наблюдения, экологические действия, прогулки и путешествия и множество 
других ситуаций. 

Средовое проектирование  
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом про-

странстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 
нравственные ценности. 

  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  
•         изучать символы российской государственности и символы родного края; об-

щенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные тради-
ции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

•         осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педаго-
гами (тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 
пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально оборудованный  зал.);  

•         демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной дея-
тельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов).  

 
 

 
 

 

 



 90 

 

 Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время  
проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь  Торжественная линейка «В добрый путь», конкурс «Самый красивый ученик и 

ученица школы», районный конкурс «Праздник молока», конкурс рисунков 
«здоровье в наших руках, районная военно-спортивная игра «Зарница». 

Октябрь  Концерт «Мой учитель», выставка поздравительных открыток «Спасибо Вам, 

учителя», конкурс рисунков «Золотая осень», конкурс «Мисс Осень 2012», По-
священие первоклассников «Мы теперь ученики», Линейка «Итоги Iчетверти», 

Акция «Жить здорово» дискотека, «День эстафет», районный конкурс «Безопас-
ное колесо»,  

Ноябрь  Концерт «Мы едины», конкурс «От скуки на все руки», фотовыставка «Дети – 

будущее страны», концерт «Моя милая мама», конкурс «Моя будущая профес-
сия, муниципальный конкурс агитбригад «Молодёжь за здоровый образ жизни», 

акция «Жить здорово» дискотека, Первенство школы по баскетболу, «Школа 
Лидера». 

Декабрь Концерт «Здравствуй, Зима», конкурс рисунков «Зимняя сказка», конкурс поде-
лок «Игрушка для новогодней ёлки», новогодние утренники «в гостях у Зимы», 
новогодний карнавал «Маски-шоу», акция «Жить здорово» дискотека, Олимпиа-
да по физкультуре. 

Январь  «Памяти героям посвящается» литературно-музыкальная композиция, посвя-
щённая снятию блокады Ленинграда, «День студента» дискотека, «В гостях у 

Деда Мороза и Снегурочки» игровая программа, акция «Жить здорово» дискоте-
ка. 

Февраль «День Святого Валентина» танцевально-развлекательная программа «Дела сер-
дечные», концерт «День защитника Отечества», выставка поздравительных от-
крыток «Поздравляем Вас, мальчики», муниципальный конкурс «Юные защит-
ники Отечества», «День здоровья на лыжах», акция «Жить здорово» дискотека. 

Март Выставка поздравительных открыток «Подарок для мамы», концерт «День 8-е 
Марта», конкурс чтецов, районный конкурс «Русь пасхальная», акция «Жить 
здорово» дискотека. 

Апрель Выставка фотографий «Моё счастливое детство», конкурс рисунков «Космиче-
ский мир», конкурс «Танцуй», конкурс «Ученическое портфолио», районный 
конкурс «Русь пасхальная», муниципальный конкурс «Помним, гордимся, бла-
годарим», акция «Жить здорово». 

Май Конкурс рисунков «Салют победы», концерт «Этот день Победы», праздник 

«День знаний и творчества», торжественная линейка «Последний звонок», вы-

пускной бал «Король и королева школы», эстафета, посвящённая «дню победы», 
школьные соревнования КРОСС, День здоровья, акция «Жить здорово», школь-
ный туристический слёт. 
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5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы явля-

ется организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) уча-
щихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педа-

гогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных ма-

териалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, роди-
тельский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и от-

ветов. 
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основа-
на на следующих принципах: 

•                     совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учре-
ждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов дея-
тельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспита-
нию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих про-

грамм; 
•                     сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразова-

нием родителей (законных представителей); 

•                     педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (за-
конным представителям); 

•                     поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа-
гогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

•                     содействие родителям (законным представителям) в решении индивиду-

альных проблем воспитания детей; 
•                     опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть вос-

требованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 
и мероприятиях. 

•         Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и роди-
телей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, тради-

ционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к 
дню учителя и дню мамы и т.п.). 

•         Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 
их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности роди-

тельских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 

акций в микрорайоне школы. 

 

6.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 
следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

•         ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
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культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

•         элементарные представления об институтах гражданского общества, о государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 
страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, 
о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

•         первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-
нальной истории и культуры; 

•         опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической по-
зиции; 

•         опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

•         начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семь-
янина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•         начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного по-
ведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

•         нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

•         уважительное отношение к традиционным религиям; 

•         неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

•         способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей; 

•         уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

•         знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отно-

шение к ним. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

•         ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дости-
жениям России и человечества, трудолюбие; 

•         ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

•         элементарные представления о различных профессиях; 

•         первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстника-
ми, старшими детьми и взрослыми; 

•         осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

•         первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности; 

•         потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

•         мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-
тической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

•         ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 

•         элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нрав-
ственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья че-
ловека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

•         первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

•         первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здо-
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ровья человека, его образования, труда и творчества; 
•         знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека. 
  
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

•         ценностное отношение к природе; 
•         первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 
•         элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к приро-

де в культуре народов России, нормах экологической этики; 

•         первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 

•         личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

•         первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
•         первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

•         элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

•         первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, эт-
нокультурных традиций, фольклора народов России; 

•         первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе; 

•         первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель-
ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

•         мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образователь-
ного учреждения и семьи. 

  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться дости-

жение научающимися: 
•                     воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобрете-

ний, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружа-
ющих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

•                     эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение ре-
зультата (развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, иден-

тичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающе-
гося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным бла-
годаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и дувно-нравственного 
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 
п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

 Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяют-
ся по трём уровням. 

 

       Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной ре-
альности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое зна-
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чение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополни-

тельном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 
знания и повседневного опыта. 

         Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта пережива-
ния и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое зна-
чение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образователь-
ного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ре-
бёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
        Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоя-

тельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии 
юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражда-
нином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня ре-
зультатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями раз-
личных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

•                     на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предме-
том воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценно-

стях; 
•                     на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучаю-

щихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-
ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 
их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает от-
носительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным. 
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных цен-

ностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще-
ству. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результа-

тов. 
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Уровень Особенности воз-
растной категории 

Действия педагога 

1 уровень 
  

  
  

         Приоб-

ретение школьни-
ком социальных 
знаний 

Восприимчивость к 
новому социальному зна-
нию, стремление понять 
новую  школьную реаль-
ность 

  
 

Педагог должен поддержать  
стремление ребенка к новому социаль-
ному знанию, создать условия для  са-
мого воспитанника в формировании его 
личности,  включение его в деятель-
ность по самовоспитанию. (самоизме-
нению)  

В основе используемых воспита-
тельных форм лежит системно-

деятельностный подход  (усвоение че-
ловеком нового для него опыта поведе-
ния и деятельности) 

2 уровень 
  

       Получе-
ние школьником 
опыта переживания 
и позитивного от-
ношения к базовым 

ценностям общества 
  

  

Во втором и третьем 
классе, как правило, наби-

рает силу процесс развития 
детского коллектива, резко 
активизируется межлич-

ностное взаимодействие 
младших школьников друг 
с другом  

  

  Создание педагогом воспита-
тельной среды, в которой ребенок спо-

собен осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать его само-
го и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-
вторых, не должны привести к исклю-

чению его из этой системы. 

В основе используемых воспита-
тельных форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип 
сохранения целостности систем. 

3 уровень 
  

 Получение школь-
ником опыта само-
стоятельного обще-
ственного действия. 

Потребность в са-
мореализации, в обще-
ственном признании, в  
желаниями проявить и реа-
лизовать свои потенциаль-
ные возможности, готов-
ность приобрести для этого 
новые необходимые лич-

ностные качества и спо-
собности 

Создание к четвертому классу 
для младшего школьника реальной воз-
можности выхода в пространство обще-
ственного действия т.е. достижения тре-
тьего уровня воспитательных результа-
тов. 

Такой выход для ученика 
начальной школы должен быть обяза-
тельно оформлен как выход в друже-
ственную среду. Свойственные совре-
менной социальной ситуации кон-

фликтность и неопределенность должны 
быть в известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осу-
ществления процессов самовоспитания 
необходимо, прежде всего, сформиро-

вать у ребенка мотивацию к изменению 
себя и приобретение необходимых но-

вых внутренних качеств. Без решения 
этой проблемы ученик попросту ока-
жется вне пространства деятельности по 
самовоспитанию, и все усилия педагога 
будут тщетны. 

В основе используемых воспита-
тельных форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем 
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7. Перечень  воспитательных форм и мероприятий 

  Формы Мероприятия 
1 

уровень 
  

  

Беседы 

  
  

  

  
Классные часы 

  
  

  

  
  

  
участие в 
подготовке и прове-

дении мероприятий, 
  

конкурсов 
  

  

  
спортивные сорев-

нования 
  

  

сюжетно-ролевые 
игры, 

  
  

  

проектная деятель-
ность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведе-
ния в школе», «Что такое доброта?», «Государ-
ственные символы России», цикл бесед «Тру-

диться- всегда пригодиться», «Твое здоровье». 

Программа «Школа гражданского ста-
новления личности» 

«Что значит - быть учеником?» , «Что 
такое хорошо и что такое плохо?», «Краски 

природы», «Любимое время года», «Моя се-
мья»; «Моя малая Родина»,«Народные приме-
ты», «Мой домашний любимец». 

  
Школьные  праздники и социально зна-

чимые мероприятия: «Краеведческая конфе-
ренция», «Новогодняя сказка»,  

«Прощание с букварем»,  

конкурсы рисунков «Осторожно, доро-
га!» «Зимняя сказка», конкурс чтецов «Салют, 
Победа!» 

  
Спортивные соревнования «Весёлые 

старты», 
  

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», 

«А, ну- ка, девочки», 
«Правила безопасности», «Музей 

народного быта». 
  

  

«Я - гражданин России», «Познаём мир 
вместе». 

2 
уровень 

  

  

Беседы 
  

  

  
классные часы 

  
  

  

  
  

  
  

участие в 
подготовке и прове-

дении мероприятий, 

  
 конкурсов  
  

«Здравствуй, школа», «Все мы - друж-
ная семья», «Как появилась религия», «Что та-
кое -Конституция ?» 

Программа «Навыки жизни», 
цикл бесед «Учись учиться», «Береги 

здоровье смолоду»; 
«Все мы разные, но все мы равные» , «С 

детства дружбой дорожи»,  «Хочу и надо- 

трудный выбор», «Профессии моих родите-
лей»,  «Моя родословная», «Я и мое имя», 

«Название моего поселка», «Моя  любимая 
книга». 

  

Школьные праздники и социально зна-
чимые мероприятия: «Именины школы» «Но-

вогодняя сказка», «Милая мама». 
  

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 
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спортивные сорев-
нования, 

  

сюжетно-ролевые 
игры 

  

учебно-
исследовательские  

конференции 
  

проектная деятель-
ность 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 
Победа!» 

  

Спортивные соревнования «Весёлые 
старты», 

  
«Масленица», «Вперёд, мальчишки», 

«Красный, жёлтый, зелёный», 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 
  

  «Краеведческая конференция» 
  

  

«Мир моих увлечений». 
Познаём мир вместе». 

  

3 

уровень 
  

  

Беседы 

  

  
  

  
  

  

Классные часы 
  

  
  

 

участие в 
 подготовке и про-

ведении мероприятий, 
  

конкурсов 
  
  

  
 спортивные сорев-

нования 
  
сюжетно-ролевые 

игры 
  

  

учебно-
исследовательские  

конференции 
  

проектная  
деятельность 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем 

не просто» «Мир человеческих чувств »,  «Для 

чего нужна  религия», «Россия-Родина моя!», 
«Государственное устройство России», «Мир 
профессий», 

  

«А гражданином быть обязан» ,  «Край 

любимый, край родной»,   «По страницам ис-
тории Отечества», «Мой  любимый  литера-
турный герой», «Труд и воспитание характе-
ра», «Что значит - быть полезным людям?». 

   

Школьные  праздники и социально зна-
чимые мероприятия:  «Новогодняя сказка», 

День матери, День Памяти. 
   

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Береги здоровье»; конкурс 
чтецов «Салют, Победа!» 

  
Спортивные соревнования «Весёлые 

старты», 

  
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», 

«А, ну- ка, девочки», 
«Безопасное колесо» 

«Мир моих увлечений». 

  
 «Краеведческая конференция» 

  
  

 «Я - гражданин России», «Познаём мир 

вместе». 
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Основные направления работы 

Блоки  Воспитательные задачи 

Я и Я 1) Формирование духовно-нравственных ориентиров. 
2) Формирование гражданского отношения к себе. 
3) Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, от-
ветственности и исполнительности. 

4) Формирование потребности самообразования, самовоспитания 
своих морально-волевых качеств. 

Я и Отечество 1) Воспитание понимания Отечества как непреходящей ценности, 

связи с предыдущими поколениями. Раскрытие культурообразующей 
роли Православия для России. 

2) Формирование гражданского отношения к Отечеству. 
3) Воспитание верности духовным традициям России. 

4) Развитие общественной активности, воспитание сознательного от-
ношения к народному достоянию, уважения к национальным тради-
циям. 

Я – защитник Оте-
чества 

 Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической ис-
тории Российского государства, формирование у подрастающего по-

коления верности Родине, готовности служению Отечеству и его во-

оруженной защите. 
Я и здоровье 1) Создание условий для сохранения физического, психического, ду-

ховного и нравственного здоровья учащихся. 
2) Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

3) Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни 

Я и культура 1) Раскрытие духовных основ отечественной культуры. 
2) Воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творче-
ского мышления, художественных способностей, формирование эсте-
тических вкусов, идеалов. 
3) Формирование понимания значимости искусства в жизни каждого 

гражданина. 
Я и семья 1) Формирование представлений о семейных ценностях. 

2) Формирование уважения к членам семьи, воспитание семьянина, 
любящего своих родителей. 

3) Формирование у учащихся понимания сущности основных соци-

альных ролей сына – мужа, дочери - матери 

Я и школа 1) Формирование у учащихся осознания принадлежности к школьно-

му коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных ин-
тересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы 

в коллективе. 
2) Воспитание сознательного отношения к учебе, развитие познава-
тельной активности, формирование готовности школьников к созна-
тельному выбору профессии. 

Я и планета 1) Воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обще-
ством, природой. 

2) Воспитание гуманистического отношения к людям. 
3) Формирование эстетического отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости и творчества людей. 
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Прогнозируемые результаты реализации программы 

 

         В ходе освоения программы «Духовно-нравственное воспитание школьни-

ков» ученик должен обладать следующими компетенциями: 

Важно помнить, что воспитательный процесс - целостная динамическая система, ос-
новным фактором которой является ЛИЧНОСТЬ.  

 

Результат воспитания – ВОСПИТАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. 
 

Главная цель духовно - нравственного воспитания - формирование человека, способно-

го к принятию  ответственных решений, к проявлению нравственного поведения в 

любой жизненной ситуации. 
 

 Содержание программы  

 

7 класс 

 

Задачи: 
• развитие нравственных и духовных ценностей; познавательного интереса, способ-

ствующего развитию личности;  

• целенаправленное воспитание коллективной и групповой деятельности;  

• приобщение учащихся к духовной культуре, отечественным традициям.  

Модуль 1 

Месяц Воспитательные 
 мероприятия 

Воспитывающие  
мероприятия 

Работа  
с родителями 

Сентябрь Классный час «Мои инте-
ресы, мои увлечения» 

Акция  «Дело, посаженное то-

бой» - «Человек в тебе» 

Выпуск бюллетеня 
«Школа для родите-
лей» 

Октябрь Диспут «Разумное и нрав-
ственное всегда совпада-
ют» 

Ролевые игры с использованием 
нравственных  ситуаций «Театр - 

экспромт»; 

Выпуск классной газеты «Весе-
лые путешественники» 

Выставка «Моя се-
мья» 

Ноябрь Беседа «Протянем руку 
помощи» 

Практикум «Как  помочь това-
рищу, если он попал в беду» 

Родительское собра-
ние с учащимися 
класса «День благо-

дарения" 

Декабрь «Пестрое дело» « Свобод-

ный разговор» 

Литературно- музыкальная гос-
тиная «В мире духовности» 

Выпуск бюллетеня 
«Школа для родите-
лей» 

Январь Классный час «Мой дом- 

моя семья» 

Конкурс сочинений «Самый до-

рогой человек» 

Родительское собра-
ние «Друзья моего 
ребенка. Кто они?» 

Февраль Классный час «Милосер-
дие в наши дни» 

Участие в акции «Малышок» Беседа «Спешите де-
лать добро» 

Март Диспут «Надо ли любить 
всех?» 

Литературно- музыкальная гос-
тиная «Целую руки матери моей» 

  

Апрель Беседа «Кому легче жить_ 

культурному или некуль-
турному человеку?» 

Конкурсно - игровая программа 
«Дело в шляпе, или Еще раз о 
дружбе» 

Родительское собра-
ние «Внимание: се-
миклассник» 

Май  Диспут «Сеющий неправ-
ду пожнет беду» 

Практикум «Лукошко добрых 

дел» 

Выпуск бюллетеня 
«Школа для родите-
лей» 
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Модуль 2 

Месяц Воспитательные 

 мероприятия 

Воспитывающие  

мероприятия 

Работа  

с родителями 

Сентябрь Презентация «Здравствуй, 

малая родина!» 

Участие в акции «Дети Куба-
ни против наркотиков» 

Беседа «Обычаи и 

традиции Кубани» 

Октябрь Диспут «Если твоя ложь 
несет благо…» 

Игровая программа «Слабое 
звено» 

Консультация «Са-
мый-самый» 

Ноябрь Классный вечер «Как повы-

сить культуру речи?» 

Практикум «Давайте говорить 
друг другу комплименты!» 

Родительское собра-
ние «Роль общения в 
жизни школьника» 

Декабрь Этическая беседа «Что такое 
вежливость?» 

КТД «Рождественские поси-

делки» 

Выпуск бюллетеня 
«Школа для родите-
лей» 

Январь Классный час 
«Страна, в которой мне хоте-
лось бы жить» 

Конкурс сочинений «Кто 

счастливее - здоровый нищий 
или больной король?» 

Родительское собра-
ние «Увлечения и ин-
тересы семиклассни-

ков» 

Февраль Диспут «Можно ли стать кра-
сивым?» 

Практикум «Портрет моего 

современника»; 

Выпуск классной газеты «Ве-
селые путешественники» 

  

Март Беседа «Если твоя правота 
несет зло…» 

Интерактивная игра «Иметь 
свое мнение - э то важно?» 

Беседа «Родительский 
дом - надежный при-

чал» 

Апрель Встреча с представителями 
правовых структур 

«Проблемы и аргументы» 

Вечер вопросов и ответов 
«Духовный мир человека» 

Акция «Спешу делать добро!» 

Выпуск бюллетеня 
«Школа для родите-
лей» 

Май  Экологическая экспедиция 
«Чистая река - чистая со-

весть» 

Поход в лес 

«Полная корзина» 

Родительское 
собрание «Здоровая 
семья: духовно- нрав-
ственные аспекты» 

 

Модуль 3 

Месяц Воспитательные 

 мероприятия 

Воспитывающие  

мероприятия 

Работа  

с родителями 

Сентябрь Дискуссионные качели 

«Я гражданин?» 

Игра «Мои гражданские права 
и обязанности» 

Родительское собра-
ние «Семейный кли-
мат. Семейные тра-
диции» 

Октябрь Беседа «Вверх по лестнице 
жизни» 

Практикум «День добрых 
сюрпризов» 

Выпуск бюллетеня 
«Школа для родите-
лей» 

Ноябрь Встреча с интересными 

людьми города «Колесо» 

Презентация «Наш мир» Родительское собра-
ние «Памятные даты 

моей семьи» 

Декабрь Беседа «Роль книги в жизни 

человека» 

Игра «Тайны вокруг нас»   
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Январь Устный журнал «Память, за 
собою позови!» 

Операция «Салют ветеранам», 

  

Беседа с родителями 

на тему: «Культурные 
ценности семьи и их 

значение для ребен-

ка» 

Февраль Классный час «Преданья ста-
рины далекой» 

Огонек «Искусство моего 

края» 

  

  

Март Калейдоскоп «Народные 
праздники» 

Музыкально- игровой вечер 

«Русским чаем угощаем» 

Родительское собра-
ние «Роль отца и ма-
тери в семье» 

Апрель Экскурсия в библиотеку «В 
мире интересного» 

Конкурс сочинений «Береги 
честь смолоду» 

Выпуск бюллетеня 
«Школа для родите-
лей» 

Май 

 

Встреча с ветеранами «Па-
мять сердца» 

Выпуск классной газеты «Ве-
селые путешественники», ли-

тературно - художественного 
альманаха «Факел» 

Родительское собра-
ние «Возьмемся за 
руки, друзья!» 

  

 Содержание программы 
8 класс 
Задачи: 

• воспитать уважительное отношение друг к другу, демонстрируя положительные 
примеры прошлого и современности, реальные взаимоотношения людей;  

• развивать значение понятий «истинное» и «ложное», научить отвечать за послед-
ствия своих поступков, принимать верные решения;  

• создавать  ситуации практического применения  духовно- нравственных категорий 
в реальной ситуации.  

Модуль 1 

Месяц Воспитательные 

 мероприятия 

Воспитывающие  

мероприятия 

Работа  

с родителями 

Сентябрь Диспут «Что такое духов-
ность человека?» 

Практикум «Что такое «кра-
сивый поступок»?» 

Выставка «Высшая 
ценность на Земле» 

Октябрь Беседа- диалог «Так ли без-
обидны современные моло-
дежные течения и увлече-
ния?» 

Час вежливости; 

Тренинг «Мои добрые де-
ла»; 

Выпуск классной газеты 
«Веселые путешественни-

ки» 

Консультация «Хо-

рошо - плохо» 

Ноябрь Этическая беседа «Умение 
прощать» 

Ситуативный практикум 
«Правила, обязательные для 
всех» 

Выпуск бюллетеня 
«Школа для родите-
лей» 

Декабрь Диспут «Азбука нравствен-

ности» 

Игра - путешествие по горо-

ду Вежливости. 

  

Январь Беседа «Еще раз о товарище-
стве и дружбе» 

Практикум «Чтобы иметь 
друга, надо быть им» 

Беседа с родителями 
«Этика и этикет» 

Февраль Классный час «Будьте доб-
рыми и человечными» 

Турнир «Знатоки этикета» Беседа «Уроки 
школьной дружбы» 
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Март Вечер вопросов и ответов 
«Девичья честь» 

Развлекательная программа 
«Веселый девичник» 

  

Апрель Беседа «Нравственные исти-

ны» 

Вечер вопросов и ответов 
«Моральный долг и совесть 
человека» 

Родительское собра-
ние «Первые чувства 
вашего ребенка» 

Май  Диспут «Истоки милосер-

дия» 

Практикум «Вежливые сло-

ва» 

Выпуск бюллетеня 
«Школа для родите-
лей» 

  

Модуль 2 

Месяц Воспитательные 

 мероприятия 

Воспитывающие  

мероприятия 

Работа  

с родителями 

Сентябрь Мультимедийный салон 

«Люблю тебя, мой Арма-
вир!» 

Акция «С любовью к горо-

ду» 

Родительское собра-
ние «Возможные 
нарушения развития 
личности в подрост-
ковом возрасте» 

Октябрь Викторина «Классики лите-
ратуры о добре и зле» 

Практикум «Не позволяй 

душе лениться!» 

  

Ноябрь Классный час «Долг челове-
ка по отношению к обще-
ству» 

Тренинг «Нравственный 
аукцион» 

Беседа «Честь и чест-
ность» 

Декабрь Час общения «Как научить-
ся жить без конфликтов!» 

Ситуативный практикум «Я- 

в общественном месте» 

Выпуск бюллетеня 
«Школа для родите-
лей» 

Январь Беседа «Физкультура и 

спорт в жизни школьника»; 
Вер вопросов и ответов 
Должен ли быть человек то-

лерантным?» 

Выпуск классной газеты 

«Веселые путешественни-
ки», литературно- художе-
ственного альманаха «Фа-
кел» 

Родительское собра-
ние « Мы за здоровое 
будущее!» 

Февраль Диспут «Моральный долг и 

совесть человека. В чем они 
проявляются?» 

Правовая игра «Суд над ху-

лиганством» 

Выпуск бюллетеня 
«Школа для родите-
лей» 

Март Беседа «Вредные привычки. 

Как от них избавиться?» 

Акция «Я - за здоровье!» Семейный праздник 

«Нам вместе весело!» 

Апрель Классный час «Ложь на 
скамье подсудимых» 

Практикум «Можно, нельзя, 
нужно» 

  

Май 

 

Устный журнал  «Кто такой 

друг» 

Этический тренинг «Маски» Творческий вечер 

«Семейные дина-
стии» 
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Модуль 3 

Месяц Воспитательные 

 мероприятия 

Воспитывающие  

мероприятия 

Работа  

с родителями 

Сентябрь Классный час «Земля- наш 

общий дом» 

Экскурсия «Улицы, от 
названия которых становит-
ся теплей» 

Выставка «Души мо-

ей сокровище» 

Октябрь Дискуссия «Я имею право 
на…» 

Игра «По каким правилам 
мы живем?» 

Выпуск бюллетеня 
«Школа для родите-
лей» 

Ноябрь Выставка рисунков «Родная 
школа в лицах» 

Игровая программа о вред-
ных привычках «Страшный 

сон» 

  

Декабрь Викторина «Своя игра» Ролевая игра «Я культурный 

человек» 

Родительское собра-
ние «Культура пове-
дения в семье» 

Январь Устный журнал «Письмо 

неизвестному солдату» 

Акция «Посылка солдату»   

Февраль Беседа «Человек- мыслитель 
и творец» 

КТД «Барыня- боярыня 
Масленица» 

Выставка фотографий 

«Наши семейные тра-
диции и реликвии» 

Март Круглый стол «Этическое в 
поведении человека» 

Акция «Место встречи - те-
атр!» 

Вечер «Да святится 
имя твое, МАМА!» 

Апрель Диспут «Государство- это 

мы!» 

Практикум «Человек и за-
кон» 

Выпуск бюллетеня 
«Школа для родите-
лей» 

Май 

 

Встреча с интересными 

людьми города 
Вечер «Орден твоего деда»; 

выпуск классной газеты 
«Веселые путешественни-

ки» 

Заочная экскурсия 
«Военная летопись 
моей семьи» 
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Содержание программы 

9класс 
Задачи: 

• воспитание чувства ответственности за сохранение нравственных отношений в 
коллективе, в семье;  

• дать учащимся возможность проявить свои нравственно- духовные ценности на 
практике;  

• создание условий для нравственного самовоспитания учащихся  

Модуль 1 

Месяц Воспитательные 

 мероприятия 

Воспитывающие  

мероприятия 

Работа  

с родителями 

Сентябрь Классный час «Идет ДОБРО-
ТА по Земле» 

Тренинг «Уроки доброты» Выпуск бюллетеня 
«Школа для родите-
лей» 

Октябрь Круглый стол  «Что значит 
быть хорошим сыном или до-

черью?» 

Ролевая игра «В гостях и 
дома…»; 

Выпуск классной газеты 
«Веселые путешественни-

ки» 

Беседа «Националь-
ные традиции в моей 

семье» 

Ноябрь Классный час «Простые исто-
рии человеческой дружбы» 

Тренинг «Идеалы и 

 антиидеалы» 

  

Декабрь Этическая беседа «Не бойся 
доброты, не бойся…» 

Турнир «Знатоки этикета» Родительское собра-
ние «Эмоции и чув-
ства в разговоре с 
подростком» 

Январь Беседа «В дружбе - сила» Практикум «Если друг ока-
зался вдруг…»; 

Операция «Праздничный 

сюрприз» 

  

Февраль Беседа «О вкусах не спорят, о 
манерах надо знать» 

Практикум «Беды невеже-
ства» 

Выпуск бюллетеня 
«Школа для родите-
лей» 

Март Диспут «Современно ли чув-
ство «любовь»?» 

Игровая программа «При-

знание в любви» 

Родительское собра-
ние «В семье - вы-

пускник» 

Апрель Классный час «Профессии 

милосердия и добра» 

Литературно- музыкальный 

праздник «Всему начало- 
любовь…» 

  

Май  Презентация «Фильм о моем 

классе» 

Заочная экскурсия «Я через 
пять лет» 

Выпуск бюллетеня 
«Школа для родите-
лей» 
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Модуль 2 

Месяц Воспитательные 

 мероприятия 

Воспитывающие  

мероприятия 

Работа  

с родителями 

Сентябрь Гостиная «Пейзажи России» Участие в акции «Молодежи 

- здоровый образ жизни!» 

  

Октябрь Круглый стол «Три ступени, 

ведущие вниз» 

Выпуск литературно- худо-

жественного альманаха 
«Факел» 

Беседа- диалог «Пра-
вовые основы семей-
ных отношений» 

Ноябрь Беседа «Сколько стоит твое 
здоровье» 

Игра- доказательство «Суд 

над пороками людей» 

Выпуск бюллетеня 
«Школа для родите-
лей» 

Декабрь Диспут «Конверт дружеских 
вопросов» 

Ролевая игра «Добро пожа-
ловать!» 

Вечер вопросов и от-
ветов «Закон и ответ-
ственность» 

Январь Классный час «Наркотики- 
свобода или зависимость, 
полет или падение?» 

Практикум «Мне это выгод-
но?»; 

выпуск классной газеты 
«Веселые путешественни-

ки» 

Консультация «За 
гранью дозволенного» 

Февраль Беседа «Как стать муже-
ственным юношей» 

Вечеров вопросов и ответов 
«Мужское достоинство» 

  

Март Классный час «Наша стра-
на- Россия» 

Творческий проект «Школа, 
которую мы строим» 

Родительский ринг 
«Семейные пробле-
мы. Как их решать?» 

Апрель Беседа- размышление «Мо-
лодежный сленг: «за» и 

«против»» 

Тренинг «Разброс мнений» Выпуск бюллетеня 
«Школа для родите-
лей» 

май Классный час «Мое место в 
жизни» 

Вечер вопросов и ответов 
«Что такое самовоспитание? 

Как ты его понимаешь?» 

Практикум «В минуту труд-

ности» 

Родительское  собра-
ние «И милость пад-

шим подавать?» 
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Модуль 3 

Месяц Воспитательные 

 мероприятия 

Воспитывающие  

мероприятия 

Работа  

с родителями 

СентябрьБеседа «Моя «малая роди-

на»» 

Практикум «Памятные даты 

моей страны» 

Выпуск бюллетеня 
«Школа для родите-
лей» 

Октябрь Классный час «Фольклор-
ные традиции и праздники 

россиян» 

Вечер «Кубань родная» Консультация «Что 
для детей «малая ро-

дина»?» 

Ноябрь Вечер вопросов и ответов 

«Классики литературы о 

добре и зле» 

Практикум «В мире мудрых 
мыслей и изречений»; 

Тренинг «Семейный 
альбом» 

Декабрь Беседа- диалог «Современ-

ные тоталитарные и экстре-
мистские секты и организа-
ции религиозной направ-
ленности» 

Акция «Мой выбор» Практикум «Роди-

тельский дом – 

надежный причал» 

Январь Встреча с интересными 

людьми города 

«История глазами интерес-
ного человека» 

Лингвистический марафон 

«Когда говорят предметы» 

  

Февраль Классный час «Город пом-
нит своих освободителей» 

Операция «Ветеран» Родительское собра-
ние «История глазами 

моих родственников» 

Март «Диалог с веком» «Гений и 
злодейство - вещи совме-
стимые?» 

«Приглашаем всех в 

театр!»; 

выпуск классной газеты 
«Веселые путешественни-

ки» 

Выпуск бюллетеня 
«Школа для родите-
лей» 

Апрель Беседа «Кем быть и каким 
быть?» 

  

Конкурс сочинений «Что 
значит быть человеком?» 

Консультация «Вос-
питание словом и де-
лом» 

май Урок мужества «Прикос-
нись к подвигу сердцем!» 

Деловая игра «Люди, на ко-

торых хотим быть похожи-

ми»; 

Операция «Подарок моим 

друзьям» 

Родительское собра-
ние «Впереди - взрос-
лая жизнь!» 
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VI. МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА 

ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА. 

 

1. Сформированность интеллектуальных умений и навыков: 

•••• систематизировать (систематизация и расширение представлений о предметах и 
явлениях природы); 

•••• анализировать; 
•••• моделировать; 
•••• конструировать (практическое изготовление моделей изучаемых объектов). 

 

2. Организация учебного труда: 

• умеет работать по заданному алгоритму; 

• владеет пооперационным контролем учебной работы – своей и товарища; 
• оценивает учебные действия (свои и товарища) по образцу оценки учителя; 
• может провести фрагмент урока. 

 

3. Работа с книгой и другими источниками информации. 

Владеет разными видами чтения: сплошным, выборочным, комментированным и по 

ролям. Темп чтения – ориентировочно 90-110 слов в минуту. 
 

В работе с учебником умеет: 

• самостоятельно обращаться к вопросам, заданиям учебника и материалам его при-
ложения; 
• умеет работать со словарями; 

• при изучении нового материала самостоятельно составляет план, схемы, таблицы, 
варианты опорных сигналов; 
• при контроле своей работы умеет обращаться к различным источникам информа-
ции. 

При работе с текстом, воспринимаемым на слух, умеет: 

• воспроизвести основные смысловые компоненты прослушанного; 

• записать основные положения элементами стенографии; 

• анализировать ответ; 
• дать оценку прослушанному рассказу, радиопередаче, видеофрагменту. 

Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

• ориентируется   в каталожной карточке; 
• пользуется справочной и энциклопедической литературой. 

 

4. Культура устной и письменной речи. 

В технике устной речи: 

• отвечает на вопросы различного характера, связанные с темой; 

• ведет диалог на основе увиденного: картины, видеофильма, иллюстраций; 

• умеет отвечать по готовому плану; 

• самостоятельно строит небольшой рассказ; 
• умеет пересказать главное из прочитанного или прослушанного текста; 
• связно излагает последовательность своих учебных действий; 

• умеет передать свое впечатление от радио-, теле-, видеопередачи. 
 

В технике письменной речи владеет новыми видами письменных работ: письмо това-
рищу, дневниковые записи. Темп письма – ориентировочно 30 знаков в минуту.  
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МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  

ДЕВЯТОГО КЛАССА 

 

1. Сформированность интеллектуальных умений и навыков: 

•••• сравнить, вычленить в изученном существенное, устанавливать причинно-
следственные связи, делать обобщение; 

•••• действовать по заданному алгоритму и конструировать новые; 
•••• моделировать (предметное и знаковое), моделировать структуру объекта и его по-

ведение, ввести исследования на модели, воспроизводящей определенные геомет-
рические, физические, динамические или функциональные характеристики ориги-
нала; 

•••• прогнозировать (разработка прогноза при проведении химического , биологическо-
го и физического эксперимента). 
 

2.   Организация учебного труда: 

• умеет составить индивидуальный план и  работать по нему; 

• определяет и анализирует средства выполнения индивидуального плана; 
• осуществляет самоконтроль и дает самооценку своей учебной деятельности по ин-

дивидуальному плану обучения; 
• умеет сконструировать и дать урок по теме для обучающихся младшего возраста. 

 

3.   Работа с книгой и другими источниками информации. 

- Владеет техникой выразительного чтения. 

- При работе с текстом умеет самостоятельно изучить тему при этом владеет 

умениями: 

• устанавливать межпредметные  связи; 

• пользоваться сформированным приемом выделения главного; 

• передавать содержание учебного материала в графической форме и других формах 
свертывания информации; 

• самостоятельно составляет логические схемы типовых ответов; 
• использовать знания в нестандартных ситуациях; 

• обобщать, систематизировать материал в пределах учебной темы. 

 

- При прослушивании различных текстов умеет: 

•••• соединять восприятие содержания текста с записями основных положений в виде 
плана, тезисов или конспекта; 

• воспроизводить основные мысли прослушанного в виде рецензии; 

• записать основные положения элементами стенографии; 

• аналитически воспринимать содержание и литературную форму своей речи; 

• использовать в своей речи содержание радио-, телепередач, аудиозаписи. 
 

Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

• в работе с критической литературой умеет находить ее в каталогах и карточках, 
использовать списки литературы внутри книг; 

• владеет техникой работы с периодическими изданиями; 

• владеет навыком работы с электронным каталогом. 

• владеет методами и формами рекламы литературных произведений. 
 

3. Культура устной и письменной речи. 

В технике устной речи: 

• ведет диалог в целях получения, уточнения, систематизации информации; 
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• самостоятельно конструирует и проводит урок, излагая материал из нескольких ис-
точников с привлечением экранно-звуковых средств; 

• различает и обоснованно выбирает тип ответа. 
 
В технике письменной речи  умеет использовать основные виды письменных работ: 

выписывание цитат, запись под диктовку, изложение, сочинение, тезисы, конспект, от-
зыв, рецензия на ответ, заметка, объявление, протокол, заявление, автобиография, ха-
рактеристика. 

В рабочих тетрадях умеет пользоваться необходимыми сокращениями слов, эле-
ментами стенографии. Темп письма – ориентировочно – 50-70 знаков в минуту. 
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МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

ОДИННАДЦАТОГО  КЛАССА 

 

1.   Организация учебного труда: 

• умеет самокритично оценить результаты работы по индивидуальному плану обу-
чения и представить их педагогам школы; 

• умеет организовать научно-практическую конференцию, олимпиаду, панораму 
научных идей для у обучающихся младших классов. 
 

2.   Работа с книгой и другими источниками информации. 

- В процессе чтения: 

•••• владеет системой сформированных навыков чтения; 
•••• самостоятельно определяет цель чтения; 
•••• выбирает вид чтения и его темп, формы извлечения и систематизации информации 

в зависимости от поставленной цели, характера учебной ситуации. 

Темп чтения - не менее 150 слов в минуту. 
 

- Владеет умениями и навыками самостоятельной работы с текстами школьной про-

граммы: 

•••• определяет основное содержание при выполнении индивидуального плана обуче-
ния; 

•••• анализирует материал; 

•••• выявляет аналогии; 

•••• фиксирует основное содержание в записях; 

•••• владеет приемами систематизации учебного материала внутри учебного предмета; 
•••• творчески применяет знания в измененных условиях; 

•••• владеет навыком аналитического подхода к текстам, воспринимаемым на слух, ис-
пользует различные записи в процессе прослушивания текстов. 
 

Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

• библиотечно-библиографические умения и навыки применяет при систематической 
работе с различной литературой в библиотеке над индивидуальным планом обуче-
ния; 

• в короткий срок подбирает необходимую литературу; 

• использует рациональные способы ознакомления с нею; 

• систематизирует информацию; 

• свободно работает с любым видом каталогов, включая электронный; 

• конструирует и проводит библиотечные уроки, выставки, литературные вечера.  
 

4. Культура устной и письменной речи. 

В технике устной речи умеет: 

• аргументировать свои высказывания; 
• свободно владеть основными типами ответов; 
• рецензировать учебный материал, ответ ученика, придавать анализу законченную 

форму. 
 

В технике письменной речи  владеет  научным изложением текстового материала 
по какой-либо проблеме.  
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VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,  

СПОСОБСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

Указанные условия подразделяются на две группы: 

а) нормативные; 

б) организационные. 

Кроме вышеназванных групп условий в разделе будет дана характеристика кадрового со-

става педагогов, осуществляющих учебный процесс, а также освещены вопросы организа-
ции внеурочной работы с обучающихся. 

1.Организация учебного процесса. 

1.1.ОУ в своей деятельности руководствуется: Конституцией РФ; Законом РФ «Об обра-
зовании» и другими Федеральными Законами; Указами и распоряжениями президента Рос-
сийской федерации; постановлениями Правительства Российской Федерации; Типовым по-
ложением об образовательном учреждении, законодательными и нормативными актами  

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, комитета об-

разования администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области; 
а также Уставом и локальными актами образовательного учреждений. 

1.2. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения на 
каждой возрастной ступени регламентируются учебным планом (разбивка содержания Об-

разовательной программы по учебным курсам, дисциплинам и годам обучения), годовым 

календарным учебным графиком, согласованным с учредителем, и расписанием занятий, 
которые разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно). 

1.3 Учебный год делится на четверти для 1-11 классов. Для профилактики переутомле-
ния обучающихся в годовом календарном графике предусмотрены периоды учебного вре-
мени и каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  

  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной неде-
ли, при этом объем максимальной  допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов – 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков за счет урока фи-

зической культуры; 
- для обучающихся 2-4-х классов – 4 урока и 3 дня в неделю по 5   уроков за счет урока 

физической культуры; 
- для обучающихся 5-6-х классов – 6 уроков;   
- для обучающихся 7-8-х классов – 6 уроков и 2 дня в неделю – 7 уроков за счет урока 

физической культуры; 
- для обучающихся 9-11-х классов – 6 уроков и 2 дня в неделю – 7 уроков за счет урока 

физической культуры; 
 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках  

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 
 Во время урока чередуются различные виды учебной деятельности (за исключением 

контрольных работ). 
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Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе техниче-
ских средств обучения устанавливается: 
Классы Непрерывная продолжительность (мин.), не более 

Просмотр ста-
тистических 
изображений 
на учебных 
досках и экра-
нах отражен-

ного свечения 

Просмотр теле-
радиопередач 

Просмотр 

динамических 
изображений 
на учебных 
досках и 

экранах от-
раженного 
свечения 

Работа с изоб-

ражением на 
индивидуальном 
мониторе ком-

пьютера и кла-
виатурой 

Прослушивание 
аудиозаписи 

Прослушивание 
аудиозаписи в 
наушниках 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 

5-7 20 25 25 20 25 20 

8-11 25 30 30 25 25 25 

 

 

1.7. Организация учебного процесса проводится с соблюдением всех санитарных норм 
и правил и выполнением гигиенических требований. 

1.8. Безопасность учащихся обеспечивается охранной и пожарной сигнализациями, 
дежурством администрации школы, педагогов и учащихся старшей школы, вахтером (сто-

рожем). 

 

2.Педагогические кадры.  

В школе работают 26 педагога, из них совмещают должности: 1 педагог дополни-
тельного образования,1 педагог-психолог, 1 социальный педагог.   

Средний возраст педагогов – 40 лет.  
Средний педагогический стаж учителей составляет 20 лет, почти 70% педагогов 

имеют стаж свыше 10 лет. Сотрудничеством учителей разных поколений обеспечивается 
преемственность профессионального опыта и педагогических традиций. 

Имеют: 
первую квалификационную категорию -  7 чел. 

Успешная педагогическая деятельность учителей отмечена наградами различного 
уровня:  

 - Благодарность Министерства образования и науки РФ – 1. 
 

Прошли профессиональную переподготовку – 28 человек.   

В школе работает служба сопровождения: педагог-психолог,  медицинский работник. 
Все педагоги систематически повышают свою квалификацию. Качественные харак-

теристики педагогического коллектива постоянно улучшаются: 
• увеличилось количество педагогов, работающих в образовательном учреждении на 
постоянной основе; 
• сотрудники продолжают обучение в высших учебных заведениях; 

• учителя школы проходят обучение на годичных и краткосрочных курсах на базе  
ЛОИРО г. Санкт-Петербурга и  на базе ЦИТа г. Приозерска. 
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VIII. ДИАГНОСТИКА РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

Процесс обучения не возможен без обратной связи. Учитель должен иметь информа-
цию об уровне усвоения  обучающимися  материала, о развитии их личности. 

Для решения этой задачи в течение ряда лет ведется работа и накапливается материал: 

- по учету познавательных достижений обучающихся; 
- по характеристике уровня академической успеваемости, качеству знаний обуча-

ющихся в соответствии с образовательными стандартами в динамике по годам обучения; 
- по разработке и использованию дидактических материалов 
- по набору материалов для проведения промежуточной аттестации. 

Ведется учет достижений обучающихся в предметных олимпиадах,  научно-
практических конференциях, других конкурсах и смотрах и т.д. 

Фиксируется уровень академической успеваемости обучающихся по четвертям, полу-
годиям, проводятся срезовые диагностические работы и диагностические исследования к 

педсоветам. Формируются портфолио обучающихся. 
Сведения о результатах диагностики доводятся до обучающихся и их родителей. 
Оперативная диагностика проводится стабильно в рамках реализации Образователь-

ной программы. Ее данные позволяют эффективно прогнозировать и проектировать учебно-
воспитательный процесс, корректировать проблемные ситуации, дидактически и психоло-

гически грамотно координировать работу педагогов школы с обучающимися и их родите-
лями.  

 

 
 

 

 
  

 


