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Пояснительная записка 

 

Образовательная программа  школы (далее Программа) разработана педагогическим 

коллективом на период  2016-2018 учебный год. В программе определены основные 

направления и системообразующие  принципы функционирования и развития 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа № 2» на уровне среднего общего образования, на основе 

индивидуальных учебных планов. 

 Программа базируется на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

-Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция о правах ребенка; 

-Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию  

РоссийскойФедерации от 12 декабря 2012 года; 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Указ Президента Российской Федерации  

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 

2012 года N 599; 

-Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии  

действий в интересах детей на 2012-2017годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие  образования», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N 2148-р; 

-Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол N 36).; 

- Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования Пермского края на 2013 

2017 годы»  

Информационная справка 
 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа № 2»     

Почтовый адрес: 617210 Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. 

Российская, д.1. 

Телефоны: (34297) 3-15-88 

Адрес электронной почты:karschool2@mail.ru 

Учредитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

администрации Карагайского муниципального района»  

  Цель: создать условия для  целостной образовательной среды школы, 

обеспечивающей доступное и качественное образование в соответствии с требованиями 

развития социально-экономической сферы Российской Федерации,  на основе повышения 

эффективности образовательной деятельности учреждения. 

  

Учебный план школы обеспечивает реализацию углубленного и базового обучения; 

учебно – исследовательской деятельности; а также спектр возможностей реализации 
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интересов школьников через элективные курсы профориентационной, надпредметной 

направленности, для самоопределения. 

Сведения о режиме работы общеобразовательного учреждения: 

 10-11классы 

Продолжительность учебного года 

(количество недель) 

34 недели  

 

Продолжительность учебной 

недели (количество дней) 

6 дней 

Продолжительность урока 45 минут 

Продолжительность перерывов: Минимальная – 10 минут,  

максимальная – 20 минут 

Продолжительность каникул 

(количество дней), сроки 

Осенние – 29.10.2016-06.11.2016. 

Зимние – 30.12.2016- 12.01.2017.  

Весенние – 27.03.2017- 02.04.2017. 

 

 

Сведения о результатах освоения образовательной программы: 

 

Допуск к государственной итоговой аттестации: 
 

2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государственно

й итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

не допущенных 

к 

государственно

й итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государственно

й итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

не допущенных 

к 

государственно

й итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государственно

й итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

не допущенных 

к 

государственно

й итоговой 

аттестации 

24/100% 0 14/100% 0 25/100% 0 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся в форме единого 

государственного экзамена: 

Результативность по предметам за три года  

Предмет 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

успев % обуч. 

на 4 и 5. 

успев % обуч. 

на 4 и 5. 

успев % обуч. 

на 4 и 5. 

русский 100 50,4 100 56 100 50,4 

литература 100 68,8 100 70 100 68,8 

англ. язык 100 56,5 100 36,5 100 46,5 

алгебра 100 43,8 100 43,6 100 43,8 

геометрия 100 45,3 100 47 100 45,3 

информатика 100 62,5 100 70 100 62,5 

история России 100 59,2 100 61 100 59,2 
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всеобщая история 100 58,4 100 69 100 58,4 

обществознание 100 67,9 100 69 100 67,9 

экономика 100 89,5 100 77 100 89,5 

география 100 69,6 100 65,5 100 69,6 

физика 100 43,2 100 40 100 43,2 

химия 100 51,8 100 56 100 51,8 

право 100 - 100 92 100 - 

биология 100 68,9 100 53 100 58,9 

технология 100 89,2 100 100 100 89,2 

физическая 

культура 

100 89,2 100 96,5 100 100 

ОБЖ 100 100 100 100 100 100 

Итого: 100 45,7 100 44,3 100 48,3 

 

На старшей ступени обучения стабильно 100-процентная успеваемость, результаты 

выпускников средней школы стабильны. Все выпускники допускаются до сдачи ГИА. 

 

Количество 225-бальников за три последние года 

 

 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Количество 225-бальников 1 2 1 

 
 

 

Активность учащихся (10-11 класс) 

Всероссийская олимпиада школьников 

2013 - 2014 учебный год 2014 - 2015 учебный год 2014 - 2016 учебный год 

Количество предметов 

19 20 19 

Всего участников/ из них призовых мест 

Муниципальный этап 

123/25 135/31 116/20 

Краевой этап 

2/0 3/0 3/0 

Всероссийский этап 

- - - 

 

 

На III ступени совместная работа педагогического коллектива по изучению учебных 

потребностей учащихся и их родителей, предоставление выбора индивидуального 

образовательного маршрута в рамках учебного плана школы. За счет качественных 

изменений компонента образовательного учреждения и взаимодействие с ЦИКТ, ДДТ,  по 

дополнительным образовательным программам, организации профориентационной работы 

наблюдается  стабильная успеваемость, рост качества усвоения программы и дальнейшего 

самоопределения учащихся. 

В 2015 – 2016 учебном году обучающимися 11 классов сдавали ЕГЭ по двум 

обязательным предметами. По выбору сдавали 9 различных предметов. 
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Предмет Сдавали 

(кол-во 

чел.) 

% сдавших Максимальный балл  сред.балл 

по школе 

Русский язык  

25 

 

100 

 

91 
64.5 

Математика (Б) 18 94 20 

первичный 

 16  

первич. 

Математика (П) 15 93 74 47 

География 2 100 87 82,5 

Литература 4 100 68 57 

Физика 5 100 58 48 

Химия 1 100 57 57 

Информатика 2 100 62  53 

История 2 100 60  59 

Обществознание 7 100 70 60 

Биология 2 100 91 77 

 

           Процент выпускников 11-х классов, получивших аттестаты в 2015 - 2016 

учебном году составил -  96 %.  

Анализ учебной работы показал, что направления деятельности школы, в 

соответствии с Образовательной программой ОУ, сориентированы на достижение 

позитивных результатов. Анализ результативности выявил некоторые наиболее важные 

успехи: учет интересов, потребностей и способностей учащихся при обязательном 

выполнении образовательного стандарта; выполнение учебного плана и вариативность 

компонента образовательного учреждения, за счет дополнительных образовательных услуг, 

дающая возможность учащимися осуществлять свое право выбора в углублении знаний, 

подготовиться к дальнейшему продолжению образования, что способствует личностному 

образовательному смыслу у учащихся; развитию культуры мышления о практической 

готовности пользоваться базовыми и профильными знаниями. Содержание образования в 

ОО планируется с учетом социального заказа учащихся и их родителей, в соответствии с 

программой развития школы.  
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Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе за три года 

Год 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 

Предмет 

сп
р
ав

и
л
и

сь
 

п
о
 ш

к
о
л
е 

р
ай

о
н

н
ы

й
 

к
р
ае

в
о
й

 

сп
р
ав

и
л
и

сь
 

п
о
 ш

к
о
л
е 

р
ай

о
н

н
ы

й
 

к
р
ае

в
о
й

 

сп
р
ав

и
л
и

сь
 

п
о
 ш

к
о
л
е 

р
ай

о
н

н
ы

й
 

к
р
ае

в
о
й

 

русский 100 60,

8 

61,1 62,7 100 66 64 71,5 100 64,5 68 70,6 

математи

ка (БУ) 

- - - - 100 35 4 4 94 4 4 4,3 

математи

ка (ПУ) 

100 40,

6 

39,4 46,8 80 35 47 53,6 94 47 55 53,1 

физика 80 42,

8 

46,7 45,8 100 42 50 55,5 100 48 54 51,3 

история 100 57,

4 

53,3 51,9 100 - - - 100 57 56 52,6 

геогра 

фия 

100 75,

5 

81,7 67,8 100 85 77 69,9 100 82 82 65,4 

общество

знание 

100 56,

7 

54,7 54,2 100 64 60 59,6 100 60 58 56,3 

биология 85 48,

0 

56,6 57,2 100 44 55 59,2 100 77 62 56 

химия - - - - - - - - 100 57 56 55,2 

литерату

ра 

100 59,

5 

62,0 60,4 100 59,5 62 60,4 100 59 58 63,9 

информат

ик 

100 66,

3 

69,6 65,7 100 66,3 69,6 65,7 100 53 63 62,8 

результаты ЕГЭ в 2016 году выше по сравнению с прошлым годом. Выбор экзаменов 

практически всех учеников неслучаен. Выпускники прошли обучение на профильном уровне 

в форме индивидуальных учебных планов, сдавали экзамены в соответствии с выбранным 

профилем.  

Профильное обучение на старшей ступени 

Охват учащихся в процентах 

2014-2015 2015-2016 Количество  часов   

по непрофильным 

предметам 

(по учебному 

плану школы) 

Универсальный 

профиль 

Профильные 

предметы 

Количество  часов 

по профильным 

предметам ( по 

учебному плану 

школы) 

Профильные 

предметы 

Количество  часов 

по профильным 

предметам ( по 

учебному плану 

школы) 

Естественно-

научный 

10 класс – 42% 

11 класс – 71% 

Физика  5 часов 

Биология  3 

часа(10 класс) 

Биология  3 

часа(11класс) 

Естественно-

научный 

10 класс – 38% 

11 класс – 12% 

Биология  3 

часа(10 класс) 

Биология  3 

часа(11класс) 

Физика 2(3) часа 

Биология 1 час 

Химия 1 (2) часа 

Социально- 

гуманитарный 

10 класс – 50% 

11 класс – 43% 

Обществознание 3 

часа 

Экономика 1 час 

Право 1 час 

Социально- 

гуманитарный 

10 класс – 50% 

11 класс – 38% 

Обществознание 3 

часа 

Экономика 1 час 

Право 1 час 

История 2 часа 

Обществознание 1 

час 

 

Всего: 10 класс – 90%, 11 класс – 

100% 

Всего: 10 класс – 88%, 11 класс – 50%  
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Профильное обучение на старшей ступени организовано по запросу обучающихся и их 

родителей (законных представителей), в соответствии с индивидуальными учебными 

планами учащихся, которые разрабатываются и корректируются в начале учебного года. 

Процент охвата учащихся профилем завит от их выбора.  

В прошедшем учебном году с целью подготовки к ЕГЭ (11 класс), в зимние и весенние 

каникулы были организованы профильные лагеря. По особому расписанию проводились 

занятия по выбранным учащимися предметам. Также были организованы занятия с 

валеологом и психологом школы. 

 

Эффективность реализации программ социальной адаптации и интеграции в 

общество (продолжение образования и трудоустройство). 

 

Год 

Класс 

Количество 

выпускников 

 

Поступили в 

ВУЗы 

% 

Поступили в 

ССУЗы 

% 

Работа 

Армия 

% 

2013-14 11 30 64 26 8 

2014-15 11 14 57 43 7 

2015-16 11 25 52 44 - 

 

После окончания 2015- 2016 учебного года 52% выпускников 11 класса поступили в 

ВУЗы, 44% учащихся поступили в средне-специальные учебные заведения (колледжи и 

техникумы). Выпускники 11 класса  выбрали 8% - юриспруденция и право; 8% - геология, 

природопользование и лесоведение; 4% - экономика; 12% - образование, 4 -  культурология, 

20 – инженерно-техническая; 16% -медицинское, 12% - сельскохозяйственное,  остальные 

разные направления – дизайн, культура, технологии)  

 

 

Материально-техническая база 

Школа функционирует в типовом здании. В нем имеются 36 кабинетов, в том числе: 

кабинет информатики, кабинеты - русского языка и литературы, математики, кабинет 

истории, физике, химии, биологии, 2 кабинета технологии. В школе имеется актовый зал, 

спортивный зал. 

Библиотека находится в помещении, которое включает в себя: кабинет закрытого 

доступа (для учебников), читальный зал и медиатеку. Читальный зал совмещен с 

абонементом, в медиатеке находятся 3 компьютера, сканер, принтер, ксерокс, телевизор для 

проведения массовых мероприятий. Библиотека-медиатека находится на 3 этаже школы. 

2. Контрольные показатели 

2.1 Читатели  405 

2.2 Посещение 5 435 

2.3 Книговыдача 8 008 

2.4 Обеспеченность учебниками на 2015-2016 учебный год 

Учебники были выданы в полном объеме. Некоторые учебники  были сданы в плохом 

состоянии и требовали ремонта. С 21 июля по 21 августа  - все учебники были 

отремонтированы и протерты от пыли. Заказаны новые учебники: особое внимание уделено 

приобретению учебников для первого класса. 
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Средства, израсходованные на школьные учебники.  

  На 2015-2016 Планируемые: На 2016-2017 

Источники 

финансирования Кол-во (экз.) Сумма (тыс. руб.) Кол-во (экз.) Сумма (тыс. руб.) 

Средства краевого 

бюджета 1107 421 742.31  1011 333 861.00 

Средства 

муниципального 

бюджета         

Внебюджетные 

средства         

Итого: 1107 421 742.31 1011 333 861.00 

 

Для проведения специальных коррекционных, профилактических занятий в школе 

имеются кабинет психолога, кабинет валеолога, кабинет социального педагога. 

       Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительная работа осуществляется 

специалистами ММУЗ «Карагайская центральная районная больница», имеется в школе 2 

медицинских кабинета (один процедурный), работает медсестра. 

  Для организации питания школьников имеется пищеблок и обеденный зал на 130 

посадочных мест.     

В школе созданы условия для занятия физкультурой и спортом: спортивный зал с 

тренажерным залом, стадион, волейбольная площадка, полоса препятствий, площадка для 

подвижных игр.  

 Для организации творческого и познавательного досуга учреждение располагает 

актовым залом на 150 мест, оборудованным световыми установками, акустической 

системой,  музыкальными инструментами. 

 Имеющаяся техническая база учреждения позволяет широко применять 

информационные коммуникационные технологии в урочной, внеурочной и методической 

деятельности:  

 проложена и функционирует школьная локальная сеть. Средняя скорость доступа в 

Интернет от 5Мбит/с и выше. 

 учреждение укомплектовано техническими средствами, доступными для широкого 

пользования педагогами, школьниками, административным персоналом (компьютеры- 90, в 

том числе 1 мобильный компьютерный класс, интерактивные доски - 14, принтеры, 

цифровые фотоаппараты,  мультимедийные проекторы). 

 Техническое оснащение школы позволяет педагогам в подготовке методических, 

дидактических и наглядных материалов для образовательной деятельности. Для педагогов 

предоставляются услуги по сканированию печатных документов, копирование, запись 

материалов на электронные носители. Для проведения уроков, семинаров, родительских 

собраний школа предоставляет мобильные комплексы, которые состоят из ноутбука и 

мультимедийного проектора. Такой комплекс позволяет учителю использовать его в 
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качестве современного технического средства обучения во всем спектре мультимедиа и 

Интернет-приложений. 

 Техническое сопровождение школьных педагогических конференций, конкурсов, 

таких как «Звездный час», научно-практической конференций,  ученических и 

педагогических метапредметных олимпиад, конкурса ученических социально – культурных 

проектов. 

 

Качество кадрового обеспечения 

 

В школе трудится коллектив, насчитывающий 50 педагогических работника, из 

которых 12 человек имеют высшую квалификационную категорию, 18 человек – первую, 14 

человек аттестованы на соответствие занимаемой должности, 6 человек не проходили 

аттестацию (согласно действующему положению).  

В 2015 – 2016 учебном году прошли аттестацию и подтвердили свою квалификацию 

19 человек: 4 человека на 1 категорию, 2 человека – на высшую, директор школы, 3 

заместителя и 9 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Реализации методической цели способствовало следующее: 

- курсовая подготовка учителей и педагогических работников. За 2015-16 учебный год курсы 

прошли 24 человека (46%), 

- переподготовка педагогов в соответствие с профессиональным стандартом «Педагог» - 

прошли 2 человека, 4 человека продолжают обучение.  

- педагоги среднего звена являлись участниками краевой апробационной площадки и 

реализовали проект по теме «От междисциплинарных программ к метапредметному 

результату», руководила которой заместитель директора по УВР Новицкая Валентина 

Анатольевна. В ходе деятельности апробационной площадки педагоги работали в группах по 

разным направлениям, которые занимались реализацией междисциплинарных программ 

через элективные курсы для учащихся 5-6 классов:  

- «Мудрость веков» (основы смыслового  чтения) – рук.  Дудина Е. Н.,   

- «Школа открытия» (основы проектной и исследовательской деятельности) – рук. Кучева С. 

А.,  

- «Коммуникации и социальное взаимодействие» - рук. Волегова Е. П., 

- «Фиксация изображения и звука» - рук. Кочева Е. В., 

- «Создание мультимедиаобъектов» - рук. Караваева Н. В. (формирование ИКТ – 

компетентности). 

 По итогам реализации проекта организован и проведен семинар для учителей района 

по теме «От инновационных идей – к метапредметному результату». В ходе семинара 

Негодяева С. Г., заместитель директора по НМР представила выступление по теме «Опыт 

инновационной деятельности Карагайской школы №2», Носкова Е. И., учитель начальных 

классов выступила с обобщением опыта работы по теме «Организация преемственности 

начального и основного образования через использование метода проектных задач». 

Педагоги школы поделились опытом реализации элективных курсов. Дудина Е. Н., учитель 

русского языка и литературы, в выступлении  по теме «Элективный курс «Мудрость веков»», 

Кочева Е. В., учитель математики и информатики, выступила с обобщением опыта работы по 

теме «Элективные курсы как способ формирования ИКТ – компетенции пятиклассников». 

Практическими наработками поделились педагоги среднего звена, которые подготовили и 

провели мастер – классы: 

 -  «Детективное агентство» представила Новикова А. А., - «Технология модерации и АМО 

как способ достижения метапредметного результата» показала  Томилова Н. А., учитель 

истории и обществознания. Итоги работы по реализации проекта «От междисциплинарных 

программ – к метапредметному результату» представила Новицкая В. А., зам. директора по 

УВР. 
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 Вторым направлением инновационной деятельности стала организация проблемной 

группы педагогов по теме «Коммуникативные пробы», руководитель Носкова И. Г., учитель 

русского языка и литературы. Проблемная группа работает с научным консультантом, 

Обшаровым Константином Ивановичем, руководителем психологической службы АНОО 

«Сетевого института ПрЭСТО».  

 Для начинающих педагогов организована «Школа молодого учителя». Учителя – 

стажисты работают наставниками и передают свой опыт молодежи. Они проводят открытые 

уроки, внеклассные мероприятия, консультации для своих подопечных. За год показано 8 

уроков, 4 мастер – класса. Молодые педагоги активно включились в жизнь коллектива. Они 

стали участниками муниципального проектного семинара для молодых учителей, 5 

педагогов из 8 приняли участие в институциональном конкурсе профессионального 

мастерства «Звездный час - 2016». Новикова А. А., стала победителем конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Моя инновация» и победителем муниципального 

конкурса «Учитель года – 2016».  

 Три педагога школы являлись руководителями РМФ учителей района. В рамках 

проблемной группы (руководитель Григорьева Л. Б.) В школе успешно работает Школьная 

служба примирения (ШСП) под руководством психолога Волеговой В. В. 

 Важное значение для организации образовательного процесса имеет использование 

педагогами современных образовательных технологий. Учителя широко используют на 

уроках игровые и тестовые технологии, ИКТ – технологии, технологии проблемного диалога 

и дифференцированного обучения, технологию критического мышления через чтение и 

письмо, проектные технологии.  

 Информатизация системы образования способствует повышению уровня ИКТ – 

компетентности педагогов, о чем свидетельствует их активное участие в работе сетевых 

сообществ, в вебинарах, конкурсах и конференциях, проводимых на порталах: Web 2, 

Всероссийский интернет-педсовет, образовательный портал  Завуч.инфо, Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок», Педагогическая планета, Про школу, Детский 

портал «Солнышко», портал готовых презентаций и других. Особенно активно в этом 

направлении работают педагоги начальной школы и отдельные учителя среднего и старшего 

звена. 4 педагога представляют информацию на собственных сайтах, 3 человека ведут 

страничку на сайте школы, 10 учителей регулярно размещают методические материалы на 

различных сайтах и порталах. 

Несколько групп педагогов работали над разработкой Программы развития школы на 

2016-2020гг., а также разрабатывали образовательную программу школы. 

 Опыт своей деятельности педагоги школы представили на конференциях различного 

уровня: Кочева Е. В. отмечена сертификатом всероссийской педагогической конференции за 

обобщение опыта работы по теме «Мастер-класс как особая форма выступления педагога». 

На краевой экологической конференции, посвященной году литературы в России, выступили 

Трефилова Р. П., Негодяева С. Г., Кучева С. А. В открытой научно – практической 

конференции, проведенной в МАУ ДО «ЦИКТ», приняла участие Волегова В. В., педагог – 

психолог с выступлением по теме «Процесс мотивации как психологический феномен, но 

именно он является стимулом к активной познавательной деятельности человека». Также 

Вера Валентиновна выступила на краевой межведомственной конференции 

«Восстановительный подход в профилактике преступности несовершеннолетних в Пермском 

крае», которая прошла в городе Кудымкаре, где представила опыт работы по теме 

«Профилактика суицидальных рисков у несовершеннолетних».  Ею проведен мастер – класс 

«Семейные конференции» на межрайонном слете школьных служб примирения 

«Восстановительные технологии в работе психолога». Носкова Е. И. отмечена сертификатом 

краевой научно - практической конференции «Проблемы преемственности в реализации 

ФГОС на ступени начального и основного общего образования» за презентацию опыта 

работы по теме «Метод проектных задач как эффективная форма выстраивания линий 

преемственности при обучении математике в начальной школе». 
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 Кучева С. А. выступила на РМО учителей русского языка и литературы по теме 

«Формирование коммуникативных УУД на уроках-практикумах по литературе», Фоминых 

Л. И. представила свой опыт на РМО учителей географии в выступлении по теме  

«Формирование учебных умений познавательной направленности при изучении географии», 

Томилова Н. А. поделилась опытом работы на РМО учителей истории и обществознания с 

выступлением по теме «Оценивание познавательных УУД на уроках истории и 

обществознания».  

 Также педагоги принимали участие  в конкурсах различного уровня. Дипломантом 

международного творческого интернет - конкурса для педагогов «Победита» стала 

Черемных Н. И., победителем блиц – олимпиады  «ФГОС на уроках музыки» всероссийского 

конкурса «Умната» является Овчинникова Л. Л., дипломантом блиц - олимпиады 

«Современные воспитательные технологии» стала Волегова Е. П., также отмечена дипломом 

блиц - олимпиады «Ключевые особенности ФГОС» Гуляева И. В,  дипломантами блиц - 

олимпиады для педагогов «Построение урока в соответствии с ФГОС» стали Деменева В. К. 

и Трефилова Р. П. Дипломом II степени награждена Кучева С. А. во Всероссийском конкурсе 

учительских портфолио «Учитель – это звучит гордо!», она также награждена  дипломом 

победителя муниципального конкурса «Вода – бесценный дар природы» в номинации 

«Литературное творчество».Дипломом III степени Всероссийского конкурса«Педагог +» в 

номинации «Инновационные технологии в логопедии» отмечена Шаврина В. Б. Дипломом 

победителя  XI всероссийского творческого  конкурса «Интеллектуал» награждена 

Негодяева С. Г. Во Всероссийском фестивале педагогического творчества приняли участие 

23 педагога. 

В межрайонном конкурсе специалистов по восстановительным технологиям Волегова 

В. В. получила диплом призера за лучший видеоролик «Мир без преград».   

Также педагогические работники участвовали в районных конкурсах 

профессионального мастерства: в фестивале мастер – классов «Моя инновация» - приняли 

участие молодые учителя Волегова Е. П. (отмечена сертификатом) и Новикова А. А. 

(победитель конкурса). Волегова Е. П. отмечена сертификатом муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Мой выбор» за представление программы элективного 

курса.  Победителем муниципального конкурса «Природа. Наука. Человек»стала Трефилова 

Р. П. Также она приняла участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

учителей предметов естественно-научного цикла «Виртуальное путешествие по особо 

охраняемым природным территориям родного края». Сертификатами районного фестиваля 

«Мы вместе» отмечены Амирова Н. В., Гуляева И. В., Крупинина Т. Н. 

Также опыт своей деятельности учителя представили на заседании районных 

методических формирований в виде мастер – классов: Трефилова Р. П., Усынина И. Ю., 

Томилова Н. А., открытых уроков – Щукина Е. И. и сообщений – Черемных Н. И., Негодяева 

С. Г., Томилова Н. А., Щукина Е. И., Кочева Е. В., Трефилова Р. П., Григорьева Л. Б., 

Кадочникова О. В., Фоминых Л. И., Новицкая В. А.   

Работы 10 педагогов были опубликованы на сайтах и у 9 человек в сборниках 

конференций  регионального уровня.  

Также в  школе проведены конкурсы профессионального мастерства «Звездный час» 

(16 участников в 3 номинациях), конкурс на лучшего классного руководителя имени В. П. 

Березкиной и С. И. Курицыной, победителем которого стали Григорьева Л. Б. и Овчинникова 

Л. Л. 

2 человека отмечены дипломами Всероссийскогоэкоурока «Мобильные технологии 

для экологии», 6 педагогов подготовили и провели с учащимися всероссийскийэкоурок 

«Хранители воды», они также отмечены дипломами. 

Важными проблемами по – прежнему остается проблема повышения качества знаний, 

подготовки к итоговой аттестации выпускников 11-х классов по отдельным предметам. 
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Цели и задачи образовательной программы 

Уровень среднего общего образования обеспечивает реализацию образовательных 

программ среднего общего образования на основе индивидуальных учебных планов,  в том 

числе по программам профильного обучения и программам профессиональной подготовки, 

дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с Концепцией Нового 

образовательного центра.  

Под индивидуализацией образования мы понимаем получение каждым 

старшеклассником такого образования, которое соответствует именно его способностям, 

потребностям и возможностям. Индивидуализация – это, в частности, самоорганизация 

старшеклассника; его умение, способность, готовность работать в команде; умение 

действовать; делать осознанный выбор; его готовность к инновациям. 

Цель школы - создать условия для  целостной образовательной среды школы, 

обеспечивающей доступное и качественное образование в соответствии с требованиями 

развития социально-экономической сферы Российской Федерации,  на основе повышения 

эффективности образовательной деятельности учреждения. 

Основные задачи: 

 обеспечить обновление содержания образования и образовательной среды для 

обеспечения современного качества образовательных результатов, готовности выпускников 

школы к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологической экономике и 

инновационном обществе;  

 обеспечить обновление содержания образования  

и образовательной среды на основе введения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов в среднем общем образовании; 

 создать условия для формирования у обучающихся социальных  

и гражданских компетентностей, ценности здорового образа жизни, функциональной 

грамотности; 

 создать эффективную систему выявления и поддержки одаренных детей в школе; 

 обеспечить расширение государственно-общественное участия в контроле качества 

результатов образования. 

Новое качество образования достигается посредством 

-формирования новой образовательной практики (способов организации образовательного 

процесса, форм, методов обучения и воспитания,  механизмов управления ученическими 

потоками и педагогическим коллективом); 

- наличием современной материально- технической базы учреждения; 

- достижением новых педагогических, социально-педагогических (неакадемических) 

результатов  образования.  

Самоопределение личности мы понимаем как сознательный акт выявления и 

утверждения собственной позиции в проблемных ситуациях, т.е. формирование своей 

позиции в жизни, своего мировоззрения, отношения к себе, окружающему миру, понимание 

себя и других, общественных процессов, постановку стратегических  жизненных целей. 

Самореализацию личности мы понимаем как реализацию индивидом своего 

«внутреннего» я, своих сил и способностей. С самореализацией учащегося связаны такие 

позиции, как право на самоутверждение своей личности, на уважение своего достоинства; 

овладение способами самоутверждения, которые бы не ущемляли интересы других; развитие 
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творческих способностей; способность к элементарной психической саморегуляции; 

поэтапное движение к достижению задуманного; знание набора способов достижения целей; 

умение вести рационально работу и общение; умение решать конфликты без нервных 

перегрузок; умение отстоять свою позицию и т. д. 

Решение  проблем социализации идет через комплекс мер, основой которых является 

ситуация выбора для учащихся: это и оценка своего потенциала, и связанный с ней 

осознанный выбор направления деятельности, и выбор условий для успешной 

самореализации.  

Наша Школа предоставляет учащимся выбор и реализацию индивидуальных 

образовательных траекторий через интеграцию общего,  дополнительного и  

профессионального  образования. 

Необходимо сформировать у учащихся умения, навыки и способы деятельности, 

которые соотносятся с блоками соответствующих личностных качеств, подлежащих 

развитию, среди них: 

 когнитивные (познавательные); 

 креативные (творческие); 

 организационно – деятельностные (методологические); 

 коммуникативные; 

 мировоззренческие.  

С этой целью меняются принципиальные позиции в организации образовательного 

процесса на старшей ступени обучения: 

 старшая школа предназначена для обучения всех желающих детей с 

разнообразными образовательными запросами; 

 школа ориентирована на предельную индивидуализацию и дифференциацию 

образовательного процесса;  

 построение учебного процесса организуется в рамках системно -

деятельностного подхода; 

 обучение для старшеклассника – процесс приобретения опыта решения 

значимых практико-ориентированных проблем; 

 выбор образовательной траектории является предметом ответственности 

старшеклассника. 

 Система обучения в школе нацелена обеспечивать ответственность ученика за 

сделанный выбор и его реализацию, ориентировать учащегося на получение осмысленного и 

значимого конечного результата на каждом этапе образовательного процесса. 

 

Специфика содержания образования 

Школьный учебный план 

Учебный план школы – документ, устанавливающий перечень предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным 

годам. Учебный план является составной частью образовательной программы школы. 

Учебный план МБОУ «Карагайская СОШ № 2» составлен на основе следующих  

нормативных документов. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 
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1. Конституция Российской Федерации / С учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерацииот 

30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ/ Издательство: Норматика, 2013. 

2. Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 

года. // Издательство: КноРус, 2012. 

3. Об образовании в Российской Федерации: Новый Федеральный закон РФ №273-ФЗ от 

21 декабря 2012г //МОСКВА: Проспект, 2013. 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях: Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, 

зарегистрированное  в  Минюсте России 03.03.2011 г. № 189). 

5. Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования: Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 

(ред. от 01.02.2012 № 74) (утратил свою силу в части реализации предметной области 

«Основы религиозной культуры и светской этики»). 

6. Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (в редакции от 22.09.2011 №2357). 

7. О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. №1089 (в редакции от 

31.01.2012 №69) (утратил свою силу в части реализации предметной области «Основы 

религиозной культуры и светской этики»). 

8. Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общегообразования: Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован в 

Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644.  

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

10. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: Приказ 

Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014  № 253 

11. Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений: 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 N 986 (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 03.02.2011 N 19682). 

12. Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики: Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года. 

13. Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования: 

ПисьмоМинистерства образования и науки РФ от 12.05.2011 N 03-296. 

14. О введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях: Письмо Министерства 

образования и науки  РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-03/30. 

15. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (Приказом 

Министра образования №2783 от 18.07.2002г.) 
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16. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

17. Письмо Минобразования РФ от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об элективных курсах в 

профильном обучении». 

18. Постановление правительства Пермского края от 03.08.2007 года №176-п «О 

подпроекте «Новые образовательные центры» краевого проекта «Новая школа». 

Концепция новых образовательных центров. 

19. Письмо Министерства образования и науки РФ № 03-413 от 04.2010 г « О 

методических рекомендациях по реализации элективных уроков». 

20. Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования РФ от 3 мая 2001 г. 

(N 203/1936) во исполнение Постановления Правительства РФ N 1441 “Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы”. 

21. Базисный учебный план вечернего (сменного) образовательного учреждения РФ 

(приказ Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 09.02.1998 г. № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»); 

22. Типовое положение «О вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении» (в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 20.07.2007 № 459). 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

1. Закон «Об образовании в Пермском крае» (Принят Законодательным Собранием 

Пермского края 20 февраля 2014 года) 

2. Примерный региональный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VII вида (Приказ Департамента образования Пермской 

области № 245 от 24.07.2003). 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

1. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2» . 

 

Учебный план - ядро образовательной программы школы - призван реализовать 

следующие концептуальные идеи, определяющие современное развитие образования: 

- формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач; 

- усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся: 

русский язык, математика, информатика и информационные технологии.  

- усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности 

содержания образования, способствующего утверждению ценностей гражданского общества 

и правового демократического государства, становлению личности ученика; 

- соответствие содержания образования и методик обучения возрастным 

закономерностям развития учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени 

образования; 

- деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной,  коммуникативной, практической, творческой деятельности; 
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- нормализация учебной нагрузки учащихся, устранение перегрузок, подрывающих их 

физическое и психическое здоровье; 

- обеспечение вариативности и свободы выбора для субъектов образовательного 

процесса (учащихся, их родителей и педагогов).  

Цели-создание условий для индивидуальной образовательной активности учащегося, 

осознанного и ответственного выбора, реализации личностных потребностей и интересов, 

формирование компетентной личности, готовой к осознанному выбору жизненного пути, 

- моделирование и апробация инновационных механизмов повышения качества 

образования. 

Основные направления: 

- предоставление доступных качественных образовательных услуг; 

- совершенствование педагогических технологий, механизмов внутришкольного 

мониторинга качества обученности школьников; 

- широкое внедрение информационных технологий в процессы обучения, воспитания 

и управления; 

- совершенствование и развитие школьной образовательно-воспитательной среды как 

средства личностного развития и  самореализации учащихся и педагогов; 

- совершенствование правовой основы и механизмов партнёрских отношений, 

взаимной ответственности родителей и школы за обучение и воспитание детей; 

- развитие межведомственных связей как ресурса успешного решения 

образовательных и воспитательных задач; 

- организация инновационной деятельности как средства повышения 

профессиональной компетенции педагогов, механизма обновления содержания и 

технологий образования в контексте требований ФГОС. 

     Обучение в 10-11 классах осуществляется по Учебному плану школы, 

разработанному в соответствии с требованиями  БУП 2004г. 

Учебный план среднего общего образования 

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

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Среднее 

(полное) общее образование направлено на развитие познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе дифференциации обучения. 

Обучение на III ступени организуется по учебному плану для трех профильных групп: 

универсального обучения, биолого-химического и социально-гуманитарному. 

            Часы федерального компонента учебного плана использованы на изучение базовых 

(обязательных и по выбору) и профильных предметов, направленных на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Базовыми общеобразовательными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» представлен 

английским и немецким  языками, «Математика» представлена двумя предметами: «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», обществознание – 

интегрированный курс, включающий модули «Обществоведение», «Экономика», «Право», 

«География»,  «Технология», «ОБЖ», «Физическая культура». Естественнонаучные учебные 

предметы «Физика», «Химия», «Биология» ведутся в виде самостоятельных учебных 

предметов. 

Для группы естественно - научного профиля введены профильные предметы: 

«Биология», «Физика», для группы социально-гуманитарного профиля – «Право», 
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«Обществознание» и «Экономика». Данные предметы введены в учебный план школы в 

соответствии с выбором обучающихся и их индивидуальными общеобразовательными 

планами. 

Часы вариативной части учебного плана направлены на дифференциацию обучения и 

подготовке к успешной сдаче ГИА в форме ЕГЭ: 

В рамках вариативной части учебного плана в 10,11 классах ведется 

исследовательская и проектная деятельность с целью овладения теоретическими и 

эмпирическими методами исследований, развитие метапредметных умений учащихся. В 10 

классе в компонент ОУ учебного плана школы введены профессиональные пробы.   

  Данный учебный план предполагает: 

- освоение государственных образовательных стандартов; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

- обеспечение преемственности ступеней образования и учебных предметов; 

- предоставление возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории. 

Для реализации учебного плана имеется необходимое кадровое, методическое, 

материально-техническое обеспечение. 

На основании «Положения о промежуточной аттестации», промежуточная аттестация 

обучающихся 10 класса может проводиться в форме экзаменов, зачетов, контрольных работ 

и других форм по отдельным предметам в конце первого полугодия и в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения предмета в 

рамках образовательных программ основного общего образования, по предметамизучаемым 

более 1 часа в неделю, а так же по выбранному профильному предмету. 

Элективные курсы10 класс 

название курса цель курса 

Комплексная подготовка 

к ЕГЭ по 

обществознанию 

Формирование умений выполнять тестовые задания 

повышенной сложности заданий части С ЕГЭ. Качественная 

подготовка к сдаче ЕГЭ по обществознанию. 

История в цифрах и 

фактах 

Развитие у обучающихся способности к обобщению фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей некоторых 

исторических фактов 

Химия в задачах и 

упражнениях 

Успешная подготовка обучающихся к ЕГЭ по химии, и на 

дальнейшее профессиональное самоопределение. 

Основы медицинских 

знаний 

Оказание доврачебной помощи. Теория и практика 

Практикум решения задач 

по математике 

Решение нестандартными методами задач повышенной 

сложности 

Решение нестандартных 

задач по физике 

Формирование умений по решению задач повышенной 

сложности и нестандартных задач по физике и заданий части 

С тестов ЕГЭ. Качественная подготовка к сдаче ЕГЭ по 

физике. 

Интенсивный курс 

подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку 

Формирование концентрической модели языковой системы. 

Качественная подготовка к сдаче ЕГЭ по русскому языку. 

Профориентация  Углубление в профессиональный выбор. Возможность 

попробовать себя в выбранном профессиональном 

направлении. 
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Элективные курсы11 класс 

название курса Цель курса 

Практика написания эссе и 

составление сложного плана 

Ознакомление учащихся с жанром эссе, особенности 

написания эссе по обществознанию 

Основы экономической теории Развитие умения учащихся получать, осмысливать и 

анализировать экономическую информацию. 

Теория государства и права Развитие у обучающихся правовой культуры и 

социально-правовой активности. 

Комплексная подготовка к ЕГЭ 

по обществознанию 

Формирование умений выполнять тестовые задания 

повышенной сложности заданий части С ЕГЭ. 

Качественная подготовка к сдаче ЕГЭ по 

обществознанию. 

Решение химических задач 

разными способами 

Развитие познавательных потребностей учащихся для 

организации их самоопределения 

Практикум «Решение задач по 

цитологии и генетике»  

Формирование умения решать практико-

ориентированные задания по цитологии и генетике. 

Решение нестандартных задач 

по математике 

 

Формирование умений по решению нестандартных задач 

в курсе математики и заданий части С тестов ЕГЭ. 

Качественная подготовка к сдаче ЕГЭ по математике. 

Решение нестандартных задач 

по физике 

Формирование умений по решению задач повышенной 

сложности и нестандартных задач по физике и заданий 

части С тестов ЕГЭ. Качественная подготовка к сдаче 

ЕГЭ по физике. 

Интенсивный курс подготовки 

к ЕГЭ по русскому языку 

Формирование концентрической модели языковой 

системы. Качественная подготовка к сдаче ЕГЭ по 

русскому языку. 
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МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Учебный план на 2016-2017 учебный год 

10 А,Бклассы 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (изучаемые совместно) 

Учебные предметы Группы для углубленного изучения предметов 

Естественно-научный 

профиль 

Универсальный 

профиль 

Социально-

гуманитарный 

профиль 

  - 

Обществознание  2 - 

Биология  - 1 

Физика                      1 

Всего:  3   1 

Учебные предметы изучаемые углубленно 

Биология 3 - - 

Обществознание - - 3 

Экономика - - 1 

Право  - 1 

Всего: 3 - 5 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (изучаемые раздельно по классам) 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

География 1 

Физика 3 

Химия 2 

Технология 2 

ОБЖ 1 

Физическая культура  3 

Всего: 27+27 на два 10-х класса  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (на 10а и 10б вместе) 

Комплексная подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

1 

История в цифрах и фактах 0,5 

Химия в задачах и упражнениях 0,5 

Основы медицинских знаний 1 

Практикум решения задач по математике 1 

Решение нестандартных задач по физике 1 

Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку 

2 

Профориентация  1 

Всего: 8 

Итого 3+1+3+5+27+27+8 =74на 10А  и 10Б 
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МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Учебный план на 2016 -2017 учебный год 

11 класс 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Учебные предметы Группы для углубленного изучения предметов 

Химико-биологический 

профиль 

Универсальный профиль Социально-

гуманитарный профиль 

Биология  - 1 

Всего:   1 

Учебные предметы изучаемые углубленно 

Физика 2 - - 

Биология 3 - - 

Всего: 5 - - 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 2 

Литература  3 

Иностранный язык  2 (+2) 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Физика 2 

Информатика 1 (+1) 

История 2 

Обществознание 2 

Химия 1 

География 1 

Физическая культура  3 (+3) 

ОБЖ 1 

Технология 2 

Всего: 27 (+6)* 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Практика написания эссе и составление 

сложного плана 

0,5 

Основы экономической теории 1 

Теория государства и права 1 

Комплексная подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

0,5 

Решение химических задач разными способами 0,5 

Практикум «Решение задач по цитологии и 

генетике» по прошлому году 

1 

Решение нестандартных задач по математике 1 

Решение нестандартных задач по физике 0,5 

Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку 

1 

Всего: 7 
Итого 1+5+27+(6) + 7 =40(+6)* 

 

 

 
(+  )* - часы отделений 
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Программно-методическое обеспечение 

Преподавание предметов федерального компонента осуществляется на основе 

образовательных программ, утвержденных и рекомендованных министерством образования 

и науки РФ. Образовательные программы корректируются и адаптируются педагогами 

школы с учетом профильной или углубленной направленности, образовательных 

возможностей и потребностей учащихся.  

Преподавание элективных курсов осуществляется на основе образовательных 

программ, адаптированных или разработанных педагогами школы. 

 

 

Образовательные  технологии 

Одной из задач нашей школы является создание условий для  самоопределения и 

самореализации личности старшего школьника, которые могут формироваться в условиях 

ситуации выбора. 

          Оказывается актуальной  сформированность у учащихся умений, навыков и способов 

деятельности, которые соотносятся с блоками соответствующих личностных качеств, 

подлежащих развитию. Среди них: 

 когнитивные (познавательные) умения, т. е. способность понимать 

окружающий мир; 

 креативные (творческие) качества, предполагающие умение прогнозировать 

будущее, гибкость ума, критичность мышления; 

 организационно – деятельностные (методологические) качества: умение 

поставить цель и организовать ее достижение, способность к творчеству, 

рефлексивное мышление, самоанализ и самооценка и т. п.; 

 коммуникативные качества, обусловленные необходимостью 

взаимодействовать с другими людьми; 

 мировоззренческие качества, определяющие эмоционально – ценностные 

установки, способность к самопознанию, умение определять свои место и роль в 

окружающем мире. 

Чтобы обучение было успешным, значительное внимание  уделяется не только 

содержанию образования, но и формам и методам работы с учащимися.  

Критериями для отбора технологий в школе старшей ступени служат: 

 индивидуализация образовательного процесса и самоопределение школьников 

относительно возможных направлений получения образования, 

 направленность на формирование базовых компетенций: предметных, учебной 

и социальной, 

 развитие у учащихся мотивации на продолжение образования после окончания 

школы, 

 создание возможностей от образования к самообразованию, 

 социализация старшеклассника. 

  

     Для решения задач образования в школе  старшеклассников берем во внимание 

следующие педагогические технологии: 
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 проектная технология 

 обучение в сотрудничестве 

 информационно- коммуникационные технологии 

 проблемно-ориентированное обучение 

Проектное обучение является той педагогической технологией, которая в большей 

степени, чем многие другие, отвечает требованиям профильного обучения, так как оно 

побуждает учащихся проявлять способность:  

 к осмыслению своей деятельности с позиций ценностного подхода: 

социального, личностного, связанного с познавательным интересом, с жизненными и 

профессиональными планами;  

 к целеполаганию, ориентированному на значимые результаты;  

 к самообразованию и самоорганизации;  

 к синтезированию, интеграции и обобщению информации из разных 

источников;  

 к выбору и принятию решения.  

Одним из способов организации самостоятельной работы учащихся, предусматривающей 

вовлечение каждого ученика в активную познавательную деятельность, является обучение в 

сотрудничестве. 

Обучение в сотрудничестве - это модель использования малых групп учеников в 

реальном или виртуальном (при дистанционном обучении на базе компьютерных 

телекоммуникаций) классе. Учебные задания структурируются таким образом, что все члены 

команды оказываются взаимосвязанными и взаимозависимыми и при этом достаточно 

самостоятельными в овладении материалом и решении задач. 

Большая роль в использовании современных педагогических технологий отводится 

применению ИКТ. Внедрение ИКТ в образовательный процесс  расширяет кругозор 

учащихся, позволяет учителю полнее использовать имеющиеся образовательные ресурсы. 

     Именно в объединении с возможностями ИКТ современные педагогические технологии 

позволяют обеспечить учащимся возможность: 

- получить действительно глубокое качественное общее образование в избранных областях; 

- завершить базовое образование по непрофилирующим предметам, обеспечивающее 

реальную общую грамотность в этих областях;  

- подготовить на старшей ступени к поступлению (желающих) в тот или иной вуз. 

    Под  проблемно-ориентированным обучением мы понимаем такое обучение, содержание 

которого включает мета-предметные средства, позволяющие структурировать и 

преобразовывать информацию с целью выявления, анализа и решения проблем в различных 

областях знаний.  

Проблемно-ориентированное обучение может использоваться при проектировании блоков 

уроков, реализующих исследовательскую и проектную деятельность старшеклассников.  

В условиях модернизации образования школа конструирует новый образовательный 

результат благодаря технологическому принципу организации учебного процесса. Ключевой 

задачей образовательных программ в его свете видится предоставление учащемуся широкой 

возможностивыбора и самоопределения. 

Возможность выбора не только создает условия для развития индивидуальности, но и учит 

самостоятельному решению жизненных задач. 
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Современный образовательный результат – это то, что «остается у человека, когда все 

выученное уже забыто». Речь идет о личности (ее базовых, надпредметных характеристиках)  

как итоге направленного, но непредсказуемого  процесса жизнестроительства. 

 

Организация учебного процесса 

 

Порядок поступления в школу определяется локальными нормативно-правовыми 

актами. После зачисления в школу между школой, учащимся и его родителями (законными 

представителями) заключается договор об оказании образовательных услуг. 

Школа по желанию обучающегося и его родителей (законных представителей) 

оказывает содействие для получения образования в форме самообразования,  семейного 

образования. В этом случае между Школой и родителями (законными представителями) 

заключается Договор в соответствии с Положениями, утвержденными уполномоченным 

федеральным органом управления образованием РФ, а так же Положением об организации 

индивидуального обучения, очно - заочного,  самообразования, принимаемым 

педагогическим советом и утверждаемым директором. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый государственный образовательный 

стандарт. 

 Формы и методы организации учебного процесса обеспечивают четкое 

самостоятельное структурирование учащимся своего учебного времени, гибкое 

варьирование темпов и уровня интенсивности собственной учебной работы, целеполагание и 

самооценку образовательных результатов. 

       Осуществляется  переход от экстенсивной цикличной организации содержания и 

методов преподавания к интенсивным формам и методам: лекционно-семинарские формы 

обучения, модульное обучение, глубокое погружение, проектные и исследовательские 

семинары, семинары-практикумы и другие.   

Ведущие типы занятий:  

поточные лекции, семинары, глубокое погружение, организационно-деятельностные игры, 

проектные и исследовательские семинары,  зачёты, практикумы, самостоятельная работа по 

индивидуальным учебным программам. 

Формы обучения: 

 Очная (потоками, группами, ИУП) 

 Очно- заочная (по решению родителей) 

 Дистанционная (по специальным показаниям) 

 Индивидуальное (по медицинским показаниям) 

Формы организации образовательного  процесса: 

 коллективные; 

 групповые; 

  индивидуальные; 

 самостоятельные; 

Методы образовательного процесса: 

 экспериментальные; 
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 проектные; 

 аналитические; 

 самостоятельные; 

 проблемно – поисковые. 

 

 

Режим функционирования Школы 

     Учебная нагрузка регламентируется учебными планами, расписанием учебных занятий в 

соответствии с СанПиН.  

      Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора школы. Начало 

учебного года – 1 сентября.  

Продолжительность учебного года в 10 – 11 классах – 34 учебные недели без учета 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, продолжительность урока для 10 –11 

классов – 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками в соответствии с п.10.12. СанПиН 

2.4.2.2821-10, составляет от 10 до 20 минут. Первая, вторая, пятая, шестая перемены – 10 

минут, третья перемена – 20 минут, четвертая перемена– 15 минут. 

 

 

Особенности воспитательной работы 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся.  

Работа школы направлена на реализацию стратегии развития воспитания 

подрастающих поколений, определенной в Конституции Российской Федерации, 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной программе 

развития образования, Национальной доктрине образования в Российской Федерации, 

Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа».  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 



26 

 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 

современном мире; 

- освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением 

в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

- социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в 

определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля,  

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни: 

- устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

духовного (нравственного состояния личности), социально-психологического (качество 

отношений в семье, школьном коллективе, других социальных общностях, в которые 

включен подросток); 

- осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
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- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

- представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 

на человека; 

- опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях 

санитарно-гигиенической направленности; 

- представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой, 

спортом, туризмом; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам 

и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики 

и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

- осознание нравственных основ образования; 

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на экологическое качество окружающей среды;  
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- наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках подростков по 

отношению к живой природе, осознание ими необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

- опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни;  

- понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

- личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в 

области экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного 

потребления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа 

жизни, устойчивого развития местного сообщества, социального партнерства; общения с 

природой и с людьми; экологического просвещения);  

- знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических 

групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования 

общероссийской гражданской идентичности; 

- знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства 

- представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития;  

- развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации 

экологически ориентированной внеурочной деятельности. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

- представление об искусстве народов России;  

 

Воспитательная проблема: « Повышение качества учебно-воспитательного процесса через 

использование  здоровьесберегающих технологий». 

Эффективность реализации данной задачи может быть обеспечена целостностью 

воспитательного процесса на основе личностно-ориентированного и системного подхода на 

каждой ступени развития. 

Суть личностно-ориентированного подхода в том, чтобы через значимую для самопознания 

ребенка деятельность пробудить интерес к своей личности, к своему развитию. Личностно 

ориентированные творческие дела отличаются добровольностью участия, акцентировкой 

авторства идей, предложений при совместном планировании с другими участниками дела, 

современным анализом значимости прошедшего дела для каждого члена группы. 

Цель воспитательной работы: Приоритет развития актуальных и потенциальных 

возможностей личности,  ее способностей и потребностей, готовности к самопознанию, 

самореализации. 

Цель сформулирована с учетом анализа образовательной ситуации в школе, 

особенностей социума, потребностей, желания учащихся, их родителей, педагогического 

коллектива.  

Задачи:  
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 Развитие творческих способностей, представление возможности реализоваться в 

соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка 

нестандартности, индивидуальности;  

 Воспитание у учащихся нравственно-эстетические качества 

 Формирование коммуникативных навыков 

 воспитание любви к родной школе, ответственности за судьбу Родины.  

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям;  

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как 

одной из главных жизненных ценностей;  

 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности 

успешно адаптироваться в окружающем мире. 

В соответствии с содержанием определены следующие направления воспитательной 

работы: 

Инвариантные (обязательные для всех органов, учреждений, организаций, включенных в 

межведомственную систему социального воспитания и дополнительного образования детей 

и молодежи  Оренбургской  области): 

- воспитание гражданина и патриота России 

- формирование здорового и безопасного образа жизни 

- социально-педагогическая поддержка детей и молодежи 

Вариативные (выбираются в дополнение к инвариантным направлениям каждым 

конкретным органом, учреждением, организацией, исходя из задач и сложившихся традиций 

деятельности): 

 - трудовое  воспитание 

- художественно-эстетическое  воспитание  

- духовно-нравственное  воспитание 

- экологическое  воспитание 

- правовое  воспитание 

Базовые виды деятельности:  

-  спортивно-оздоровительная деятельность 

- туристско-краеведческая 

- художественное творчество 

- социальное творчество 

- познавательная деятельность 

- проблемно-ценностное общение 

- игровая деятельность 

-досугово-развлекательная деятельность 

-трудовая(производственная) деятельность 

- техническое творчество  

Таким образом, у выпускника в достаточной мере будут развиты:  

 личностные качества;  

  ответственность;  

  культура общения в коллективе;  

 потребность к труду; 

  потребность к здоровому образу жизни 

 способность к профессиональной деятельности; 

  способность рационально организовывать деятельность; 

  способность к сотрудничеству;  

  сформированное теоретическое сознание (научное, художественное, правовое и др.).  
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Результатом воспитательной деятельности станет личность, готовая к постоянному 

изменению, способная на основе усвоения знаний современной культуры продолжить 

эстафету поколений. 

Ожидаемые результаты 

 Развитие индивидуальных способностей каждого ребёнка с учётом его возможностей; 

предоставление ему возможностей широкого выбора внеурочной занятости. 

 Повышение социальной защищённости школьников, предупреждение роста 

правонарушений. 

 Решение проблемы личностного и профессионального самоопределения 

 Формирование индивидуализированного здоровьесберегающего обоснованного 

образа жизни, социально адаптированного к современному обществу. 

 Вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на создание общего 

культурно-нормативного пространства, в результате чего преодолеваются противоречия 

между семьёй и школой. 

Целевые программы 

Поставленная цель воспитания и вытекающие из нее задачи реализуются при помощи 

целевых программ воспитания: «Здоровье», «Гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся», «Самоуправление», каждая из которых имеет свое обоснование, цели, 

содержание и определенные формы деятельности.  

Программа профилактики детского и подросткового алкоголизма «Мой 

образ жизни» 

 

Структура программы 

1. Основание для разработки. 

2. Концептуальные основы программы.  

3. Принципы антинаркотического и антиалкогольного воспитания. 

4. Цели. 

5. Задачи. 

6. Срок реализации программы. 

7. Направления работы. 

8. Содержание профилактической деятельности.  

9. Возраст учащихся, на который рассчитана программа. 

10. Ожидаемые результаты реализации. 

Основание для разработки. 

Современные социологические исследования указывают на существование прямой 

связи пьянства, алкоголизма  и наркомании среди подростков с такими факторами, как 

низкий уровень образования, отсутствие организованного культурного досуга, рост числа 

подростковых групп с асоциальными тенденциями, отсутствие обстановки нетерпимости к 

пьянству и наркомании.  

Особенно пристального внимания требует организация свободного времени 

подростков, поскольку бессодержательно проводимый досуг - один из ведущих факторов в 

развитии  наркомании и злоупотребления алкоголем.  

Нравственное воспитание современного человека неотделимо от формирования у него 

противоалкогольных и антинаркотических  установок. Уже с раннего детского возраста 

необходимо воспитывать отношение к пьянству и наркомании как к социальному злу.  

Подросткам и их родителям нужно разъяснять, что алкоголь является не «продуктом 

питания» и не неотъемлемым атрибутом многих традиций, а прежде всего веществом с 

выраженным наркотическим действием. Он так же, как марихуана, героин, гашиш и другие 

наркотики, разрушающим образом действует на весь организм человека и особенно на 

клетки головного мозга.  
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Наркотики пьянство и алкоголизм — одна из основных причин распада семей, 

особенно молодых. И в первую очередь от этого страдают дети.  

Название программы «Мой образ жизни» отражает ее основную идею — 

формирование здорового образа жизни и, как следствие, здоровой личности. Программа 

сопровождает процесс становления и развития личности школьника и охватывает возраст 

от шести до 18 лет: 

Концептуальные основы программы. 

В основе данной программы лежит областная концепция по формированию здорового 

образа жизни и профилактике асоциальных проявлений в детской, подростковой и 

молодёжной среде «Наше общее дело». 

Принципы антиалкогольного и антинаркотического воспитания. 

Основу антиалкогольного и антинаркотического воспитания и просвещения в школе 

составляют следующие принципы:  

 - антиалкогольное и антинаркотическое просвещение как целостная система 

воспитания должно проводиться на протяжении всех лет обучения и направляться на 

формирование в сознании детей и подростков нетерпимого отношения к любым 

проявлениям наркомании пьянства и алкоголизма;  

 - программа антиалкогольного и антинаркотического воспитания должна 

предусматривать постепенное, с учетом возрастных и психологических особенностей 

учащихся, раскрытие сторон отрицательного влияния  наркотиков и алкоголя на здоровье 

человека и жизнь общества в целом;  

 - антиалкогольная  и антинаркотическая работа в школах должна проводиться 

преимущественно силами учителей с приглашением для чтения отдельных лекций 

специалистов (медиков, юристов, социологов и др.);  

 - антиалкогольное и антинаркотическое просвещение должно распространяться 

и на родителей учащихся.  

Цели данной программы:  
1. Социально-нравственное оздоровление учащихся;  

2.Подготовка к самореализации в обществе в качестве полноценных граждан;  

3.Формирование у школьников мотивации к здоровому образу жизни. 

Задачи: 
- предупредить возникновение у подростков установки на желание 

  попробовать алкоголь и наркотики; 

- обеспечить эффективность занятий в системе дополнительного образования  

  детей девиантного поведения; 

- совершенствовать методы совместной работы школы с органами системы  

  профилактики; 

- направить работу школы на коррекцию и возможное нивелирование негативных 

личностных качеств, способных   провоцировать желание употребить алкоголь; 

- привлечь родителей к вопросам профилактики наркомании и алкоголизма; 

- стимулировать работу Совета профилактики. 

Срок реализации программы:    ежегодно 

Направления работы: 

1) Работа с детьми:  
 общая воспитательная педагогическая работа с детьми; 

 работа с детьми “группы риска”; 

2) Работа с педагогическим составом:  
 подготовка учителей к ведению профилактической работы; 

 организационно-методическая  работа. 

3) Работа с родителями:  
 информирование и консультирование родителей по проблеме наркомании и 

алкоголизма; 

 работа с семьями “группы риска”; 
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4)Работа с различными организациями, ответственными за осуществление 

антинаркотический  и антиалкогольной профилактики (на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях). 

8.Содержание профилактической деятельности: 

1. «Диагностика»:  
 Анкетирование педагогов с целью выяснения позиции по проблеме 

профилактики наркомании и алкоголизма, степени информированности и личностной 

готовности осуществлять профилактику.  

 Анкетирование родителей для выяснения позиции родителей, их 

информированности, вклада в профилактику.  

 Первичное  анкетирование учащихся 7-9 классов с целью выявления характера 

отношения к наркотикам и алкоголю. 

 Итоговое анкетирование учащихся с целью проверки уровня эффективности 

профилактической работы.  

2. «Информирование и обучение»:  
 Семинары для педагогов с целью информирования о причинах, формах и 

последствиях употребления наркотиков и злоупотребления алкоголем, анализа факторов 

риска и изучения основ профилактики алкоголизма и наркомании в молодежной среде.  

 Работа с учащимися (уроки профилактики,внеурочные беседы, тренинги, 

встречи со специалистами) с целью формирования негативного отношения к возможности 

употребления наркотиков и алкоголя; формирование внутренних  барьеров.  

 Работа с родителями («круглый стол», беседы, лекции, выступления на 

родительских собраниях) с целью выработки способов сотрудничества школы и семьи, 

организации активности родителей на уровне школы, распространение информации и 

причинах, формах и последствиях употребления наркотиков и злоупотребления алкоголем, 

обучение азам профилактики в семье и оказания первичной помощи ребенку. 

3. «Нормы и правила нашей жизни»:  
 Выступления на ученических и родительских собраниях (донести до каждого 

школьника и родителя суть школьной политики в отношении профилактики  наркомании и 

алкоголизма. 

4. «Координация и сотрудничество»:  
 Налаживание тесных контактов со службами, осуществляющими профилактику 

наркомании и алкоголизма.  

 Привлечение сотрудников различных служб и общественных организаций к 

оказанию помощи  школе в реализации данной программы.  

5. «Забота и поддержка»:  
 Работа с «группой риска»  с целью  оказания психологической поддержки, 

целевая работа по профилактике аддитивного и девиантного поведения.  

 Экспресс-диагностика с целью выявления «групп риска».  

 Разработка и реализация программы работы с детьми «группы риска» 

Привлечение специалистов к работе с этими детьми 

           Программа «Формула здоровья» рассчитана на 10-11 классы 

 развитие самосознания и положительного отношения к себе; 

 формирование и развитие необходимых жизненных навыков, способствующих 

успешной адаптации при вступлении во взрослую жизнь; 

 формирование здорового жизненного стиля. 

9. Ожидаемые результаты реализации программы: 

- недопущение появления в школе детей, употребляющих наркотические и  

алкогольные 

вещества; 

- укрепление общего соматического, психического здоровья детей и  

  подростков; 

- обеспечение оптимального взаимодействия всех заинтересованных лиц в  
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   решении проблемы профилактики как приоритетной в воспитании   

   современных детей и подростков; 

- повышение уровня воспитанности и правового воспитания учащихся; 

- поддержание благоприятной эмоциональной психологической атмосферы в  

  образовательном учреждении; 

- проявление навыков ЗОЖ в повседневной практической деятельности  

  учащихся. 

Программа волонтёрского движения «Кто, если не мы!»   

 

Цели программы:  
 Формирование в детской и молодежной среде негативного отношения к 

употреблению психоактивных веществ и другим асоциальным явлениям, навыков социально 

ответственного поведения, а также пропаганда ценностей здорового образа жизни. 

 Оказать позитивное влияние на учащихся при выборе ими жизненных ценностей. 

 Апробация новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, 

воспитания здорового образа жизни. 

 Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок 

учащихся на добровольческую деятельность.  

Задачи:  

 Пропаганда здорового образа жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, 

тематических выступлений, конкурсов и др.) 

 Формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров.  

 Возрождение идеи шефства как средства распространения волонтерского движения. 

 Создание условий, позволяющих ученикам своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня алкоголизма, табакокурения, потребления ПАВ в 

подростковой среде. Предоставление подросткам информации о здоровом образе жизни;  

 Формирование у педагогов школы мотивации к работе по 

профилактическим  программам.  

 Снижение количества учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в КДН 

и ЗП, ППДН. 

 

Кадровое обеспечение программы:  

 Заместитель директора школы по ВР. 

 Социальный педагог. 

 Организатор. 

 Классные руководители. 

В период стремительной глобализации и информатизации жизненного 

пространства, засилия  рекламы и подмены ценностей, подросток каждый день должен 

делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою 

жизненную позицию, основанную на знании и собственном приобретённом опыте. 

Целью развития системы профилактики асоциального поведения и детской 

безнадзорности является усиление сопротивляемости личности негативным влияниям среды. 

Важнейшей задачей названо формирование у подростков навыков социальной и личностной 

компетентности, позволяющих им противостоять приобщению к употреблению 

психоактивных веществ, алкоголизму, курению в условиях давления социального 

окружения: умения общаться, понимать других людей, а также собственного достоинства и 

уважения к другим, умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением окружающих, 

противостоять внешнему давлению. 
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В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации подростков. 

Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты – далеко не 

полный перечень разных форм, направленных на формирование и развитие социальных и, 

главным образом, политических взглядов подростков. Вот только лишены они были одного, 

и самого главного – собственного желания и возможности выбора. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и 

изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране, требовало появления новых 

подходов и методов активизации подростков. Именно поэтому появления новых форм 

вовлечения подростков в социальную активность, призвано способствовать формированию и 

совершенствованию политической и социальной компетентности подрастающего поколения. 

Волонтёрское движение  может стать одной из таких форм работы. 

Программа деятельности волонтерского движения «Взгляд в будущее» состоит 

из трех модулей - "Здоровье", "Право", "Безопасность" 

Целью модуля "Здоровье" является: 
Формирование у учащихся установок на здоровый образ жизни через:  

 Популяризацию имиджа человека, заботящегося о своем здоровье. 

 Снижение риска алкоголизации, наркотизации и табакокурения среди учащихся. 

 В рамках данного направления мы проводим школьные Декады здоровья с выходом 

приглашенных специалистов, работников гимназии и ребят-волонтеров на классные часы, 

интерактивные и ролевые игры, занятия с элементами тренингов, КВНы; проводятся 

конкурсы рисунков и плакатов, спортивные мероприятия, экскурсии, всевозможные опросы 

и анкетирования, разработка памяток, и многое другое. 

 В результате анализа современных проблем молодежи на одно из первых мест наши 

волонтеры поставили существование проблемы пивного алкоголизма. Именно эта тема была 

первой для разработки профилактического занятия со старшеклассниками. 

В модуле "Безопасность" происходит: 
Систематизация, расширение и углубление знаний учащихся по безопасности 

жизнедеятельности посредством:  

 Ознакомления младших школьников с правилами безопасности жизнедеятельности 

(правилами дорожного движения, профилактики физического и психологического насилия). 

 Развития навыков безопасного поведения. 

 И организации условий, способствующих воспитанию дисциплинированных 

пешеходов, пассажиров, будущих водителей. 

В данном направлении мы тесно сотрудничаем с инспектором по пропаганде ОГИБДД. 

Правовой модуль реализуется через: 
 Содействие формированию и развитию правовой культуры организацией условий, 

способствующих развитию интереса учащихся к правовым основам. 

 Формирование у учащихся  умения действовать в соответствии с нормами правовой 

культуры граждан. 

 Профилактику проявлений экстремизма. 

Ожидаемые результаты:  
 основной результат работы – формирование в ходе деятельности более ответственной, 

социально адаптированной, здоровой личности; 

 владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию, 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 

вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму; 

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерское движение и 

проведение    альтернативных мероприятий;  

 привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и 

уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном  учете и учете 

в КДН и ЗП,  

Участники движения 
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Участниками волонтерского движения могут быть подростки, добровольно принимающие 

идеи волонтерского движения и согласные реализовывать их в своей жизнедеятельности. 

 

 

 

Программа «Патриотическое воспитание учащихся» 
Задачи программы:      

 формирование комплекса организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания; 

 совершенствование традиционных  форм патриотического воспитания, сохранение и 

приумножение традиций старшего поколения; 

 активизация работы по популяризации  государственной символики Российской 

Федерации, Пермской области и Карагайского района; 

 создание благоприятных условий для подготовки молодежи к службе в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

 повышение качества патриотического воспитания в ОУ с использованием  

современных  информационных и Интернет-ресурсов; 

 проведение организаторской и пропагандистской деятельности с целью дальнейшего 

развития патриотизма как стержневой духовной составляющей России. 

 

Ожидаемый результат: 

высокая степень готовности выпускников к выполнению своего гражданского и 

патриотического долга, повышение политической и правовой культуры учащихся, 

положительная динамика роста патриотизма учащихся. 

Характеристика проблем 

Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности и государства, 

одним из важнейших элементов общественного сознания, фактором сохранения 

общественной стабильности, мобилизации сил в чрезвычайных ситуациях, к которым страна 

должна быть подготовлена заблаговременно. 

Анализ состояния проводимой работы по патриотическому воспитанию позволяет 

сделать вывод, что основные подходы к организации гражданско- патриотического 

воспитания подрастающего поколения в МБОУ Карагайская СОШ №2 соответствуют 

современным требованиям. 

В течение многих лет в районе накапливался положительный опыт воспитания 

молодежи на славных боевых и трудовых традициях российского народа, истории родного 

края, воспитания уважения к героическому прошлому. 

В этой работе активно принимают участие преподаватель-организатор ОБЖ, учителя 

физкультуры, истории, географии, детская организация «ЮнАрмия». 

В школе  работают спортивные  объединения. Ежегодно проводятся месячники 

оборонно-массовой и спортивной работы, посвященные Дню защитника Отечества,  Дни 

призывника, стали традиционными Дни воинской Славы,  проходят уроки мужества, встречи 

с ветеранами войн и военных конфликтов, проводятся спортивные соревнования, сборы, 

молодежные проекты, спартакиады, военно-спортивные игры "Зарница", слеты военно-

патриотических объединений, смотры строя и песни, в музеях постоянно экспонируются 

выставки патриотической тематики. Школьная библиотека осуществляет воспитание детей и 

подростков в процессе ежедневного библиотечного обслуживания. 

В то же время для совершенствования системы и процесса патриотического 

воспитания необходимо вести дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем, в 

том числе в вопросах материально-технического обеспечения воспитательной базы, 

нормативно-правовых документов, преодоления дефицита профессиональных кадров для 

ведения работы по патриотическому воспитанию граждан, активного участия в работе по 

патриотическому воспитанию граждан средств массовой информации. 
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Программа должна обеспечить проведение единой политики в области 

патриотического воспитания. 

Программа предполагает совместную деятельность органов детской организации и 

административно-преподавательского состава школы, спортивных объединений в решении 

широкого спектра проблем патриотического характера. 

 

Цели и задачи программы 

 

Цель: совершенствование системы патриотического воспитания учащихся, усиление 

работы детской общественной организации «ЮнАрмия», спортивных объединений по 

формированию у учащихся высокого патриотического сознания, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Задачи: 

формирование комплекса организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания; 

совершенствование традиционных форм патриотического воспитания, сохранение и 

приумножение традиций старшего поколения; 

активизация работы по популяризации государственной символики Российской 

Федерации,  Оренбургской области и Тоцкого района; 

создание благоприятных условий для подготовки молодежи к службе в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

повышение эффективности форм и методов патриотической работы с использованием 

современных информационных и Интернет-ресурсов. 

Срок действия Программы - 2016 - 2018 годы. 

Основными целевыми индикаторами и показателями, характеризующими исполнение 

Программы, являются: 

количество массовых мероприятий, проводимых по патриотическому воспитанию; 

количество учащейся молодежи, принимающей участие в массовых мероприятиях по 

патриотическому воспитанию; 

количество молодежи допризывного возраста, участвующей в мероприятиях 

патриотической направленности.  

Ресурсное обеспечение  

Выполнение мероприятий Программы предусматривает их финансирование за счет 

средств бюджета МБОУ Карагайская СОШ №2 и спонсорской помощи.  

 Механизм реализации мероприятий Программы 

Реализация программных мероприятий осуществляется в рамках действующей 

нормативно-правовой базы. 

В ходе исполнения мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, спартакиад, игр, 

соревнований и форумов), по итогам проведения, которых может быть предусмотрено 

награждение участников, размеры и порядок расходования призовых фондов определяются 

приказами, являющихся исполнителями указанных мероприятий. 

Спорные вопросы, возникающие в процессе реализации Программы, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

Контроль за исполнением 

Координацию деятельности по реализации мероприятий Программы осуществляет 

Администрация школы. Директор школы  является руководителем Программы и несет 

ответственность за ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование 

выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления 

реализацией Программы.  

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы заместитель 

директора по воспитательной работе  ежегодно представляет директору школы  отчеты, а в 
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конце года - доклад, содержащий сведения о результатах реализации Программы, а также о 

достижении индикаторов и показателей эффективности Программы. 

Ожидаемый результат 

социально-идеологической сфере - формирование позитивного духовно-нравственного 

облика учащегося, возрождение истинных духовных ценностей российского народа, 

упрочение единства и дружбы национальных конфессий; 

социально-экономической сфере - обеспечение заинтересованности учащихся  в 

повышении качества знаний, снижение социальной напряженности, поддержание 

дисциплины и порядка в школе; 

области укрепления обороноспособности - стремление молодежи к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, готовность выпускников к защите Отечества; 

экологической сфере - повышение социально-экологической компетенции учащихся, 

привлечение внимания к проблемам сохранения природного и культурного наследия 

Оренбуржья и Тоцкого района. 

Также ожидается увеличение количества: 

массовых мероприятий, проводимых по патриотическому воспитанию, до 34 

мероприятий. 

 учащейся молодежи, принимающей участие  в массовых мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, до 150 человек, 

молодежи допризывного возраста, участвующей в мероприятиях патриотической 

направленности, до 15 человек. 

Высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание учащихся будут 

способствовать успешному решению задач, поставленных перед обществом. 

 

Программа «ЗДОРОВЬЕ» 

Обоснование программы 
В соответствии с «Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

Российской Федерации» предметом исследования, а также целью данной программы 

является поиск наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся 

школы, создание благоприятных условий для формирования у школьников отношения к 

укреплению здорового образа жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  

Статистические данные за последние несколько лет показывают высокую 

заболеваемость детского населения. Анализ показал, что это обусловлено ухудшением 

социально-экономической обстановки, обострением проблем рационального питания, 

снижением уровня здоровья родителей, наследственностью. У учащихся и их родителей не 

сформировано ценностное отношение к своему здоровью, что объявляется недостаточной 

пропагандой педагогических и медицинских знаний, здорового образа жизни. 

Только здоровый человек может в полной мере стать гармонически развитой личностью, 

творцом своей судьбы, добиться определённых успехов в карьере и личной жизни, 

продуктивно проводить свой досуг, быть значимым в окружающем его мире. Педагоги 

понимают свою ответственность за социальное, психологическое, экологическое 

благополучие новых поколений. Наша цель: обучить детей и их родителей основам 

здорового образа жизни. 

Однако в результате порождённых социальной ситуацией противоречий, сложившихся 

сегодня в нашем обществе, здоровью человека уделяется всё меньше и меньше внимания. 

Качественные медицинские услуги, как правило, становятся платными, отдых и лечение 

в санатории может позволить себе далеко не каждый ребенок и взрослый, систематические 

занятия физкультурой на базе спортивных комплексов под руководством грамотных 

специалистов также доступны лишь немногим,  так как становятся платными.  
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Очевидно, что значительную помощь в решении этой задачи должна оказывать 

общеобразовательная школа.  

Необходимыми условиями сохранения здоровья обучающихся в общеобразовательном 

учреждении, согласно программе «Здоровье», являются: 

 Соблюдение гигиенических требований при организации учебно-воспитательного процесса; 

 Организация рационального питания учащихся в школе; 

 Адекватный двигательный режим (уроки физической культуры, физкультминутки,  

физкультурно-массовые мероприятия, тренировочные занятия и т.д.); 

Формирование у  учащихся основ валеологических знаний, мотивации к сохранению 

здоровья, стремления к здоровому образу и стилю жизни. 
Цели и задачи программы  

Цель – формирование гигиенической культуры на уровне информированности и навыков 

здорового поведения, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Задачи: 

 обеспечение комфортных условий обучения в школе; 

 формирование идеологии здоровья, благополучия учащихся и персонала; 

 популяризация преимуществ  здорового образа жизни, расширение кругозора 

школьников в области физической культуры, спорта; 

 увеличение количества детских объединений спортивной направленности и 

привлечение учащихся к занятости в них; 

 разработка и внедрение в школьную жизнь системы «выращивания» учащихся, 

показывающих высокие спортивные результаты; 

 воспитание у школьников патриотического отношения к школе, к своему краю, к 

своей Родине; 

 дальнейшая отработка механизмов создания и подготовки сборных команд школы 

по различным видам спорта; 

 соблюдение гигиенических требований на занятиях; 

 формирование системы спортивно-оздоровительной работы; 

 отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных в сохранении и 

укреплении здоровья учащихся учреждений. 

Перечень направлений работы: 

 формирование  мировоззрения за здоровый образ жизни как на уровне социума 

(школа), так и в микросреде (семья); 

 использование разнообразных методов и средств обучения (модульный принцип 

обучения); 

 интеграция в учебный процесс оздоровительных мероприятий; 

 преемственность в воспитательно-оздоровительной работе; 

 регистрация тенденций в  показателях гигиенической культуры; 

 совместная работа  учителей, медицинских работников, психологов, ученых 

(диагностика, медицинское исследование, формирование медицинских знаний у 

учащихся и их родителей); 

 материально–техническое обеспечение преподавания физической культуры и ОБЖ в 

соответствии с современными требованиями образовательного учреждения; 

 организация здорового и рационального питания; 

 формирование системы спортивно-оздоровительной работы; 

 анализ работы всех заинтересованных служб, контроль над выполнением 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся; 

Блоки оздоровительной работы. 

1. Организационный блок. 

Ознакомление педагогического коллектива с программой, ее обсуждение, принятие и 

подтверждение. Обсуждение вопросов реализации проекта: средства (финансовые и 
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технические), временные рамки (урок, секции, кружки), этапы работы. Открытие кабинета 

психологической разгрузки и здорового образа жизни, медицинского центра на базе школы, 

тренажерного и спортивного залов. 

2. Педагогический блок. 

Повышение уровня знаний педагогов в отношении личного здоровья, которое 

осуществляется в режиме постоянно- действующих циклов семинарских занятий, лекториев 

(привлечение медицинского персонала школы, приглашение специалистов из центров 

медицинской профилактики, лечебно-профилактических учреждений общего профиля и 

специализированных, ведущих сотрудников городских научных учреждении). 

Паспортизация учащихся с 1 по 11 классы (изменения в уровне физического  развития, 

психологического статуса, коммуникативности, отношения к учебе, к школе). 

3. Медицинский блок. 

Проведение профилактических прививок, диспансеризация, обследование функционального 

состояния школьников, участие медслужбы в педагогическом процессе (обучение учащихся 

оказанию первой помощи, проведение бесед с учащимися по вопросам полового воспитания, 

беседы с родителями по контролю поведения и оздоровления детей). 

4. Социологический  блок. 

Выявление проблем, позволяющих решить  вопросы  реализации программы по укреплению 

здоровья школьников (проведение анкетирования и анонимного опроса учащихся, педагогов, 

родителей). Повышение информированности по вопросам охраны здоровья и здорового 

образа жизни, формирование навыков гигиенического поведения. 

           

Формы работы. 

1. Урочная и внеурочная спортивно – оздоровительная деятельность: 

 работа детских объединений спортивной направленности; 

 открытые уроки учителей физического воспитания (с использованием элементарной 

диагностики утомляемости учащихся, снижения утомления школьников, создания 

благоприятного психологического климата, обеспечения индивидуального и 

дифференцированного подходов в процессе обучения, выполнение санитарно-гигенических 

условий); 

 уроки физической культуры, физкультминутки,  физкультурно-массовые мероприятия, 

тренировочные занятия и т.д.; 

 соблюдение гигиенических требований и требований техники безопасности на всех учебных 

занятиях. 

2. Соревнования и спортивные праздники: 

 спортивные соревнования; 

 дни  Здоровья; 

 акция «Здоровая молодежь – сильная Россия!»; 

 спортивные праздники, творческие вечера, приуроченные к тем или иным датам и событиям; 

 товарищеские встречи по различным видам спорта, как между учащимися различных 

общеобразовательных учреждений, так и между учителями и учащимися образовательного 

учреждения; 

 подготовка сборных команд школы для участия в окружных, городских и краевых 

соревнованиях; 

3. Профилактика заболеваний у учащихся и сотрудников школы: 

 беседы и лекции; 

 встречи с медработниками; 

 медицинское обеспечение учащихся и сотрудников образовательного учреждения; 

 витаминизация; 

 оформление классных и школьных «Уголков здоровья»; 

 профилактика и коррекция «школьных» болезней (близорукость, нарушение осанки); 
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 смотры – конкурсы стенгазет и рисунков по борьбе с распространением ВИЧ – инфекции, 

наркомании, алкоголизма и табакокурения; 

 подготовка и обработка материала в школьную информационную газету  на 

антиалкогольную, наркотическую и другую тематику по пропаганде здорового образа жизни; 

 консультирование по вопросам здоровья; 

 написание рефератов на тему « Я и жизнь». 

4. Исследовательская работа. Мониторинг. 

 анкетирование, создание паспортов здоровья. 

 диагностика . 

 подведение итогов внутришкольных соревнований. 

Ожидаемые результаты: 

Снижение уровня заболеваемости детей школьного возраста. 

 Налаживание работы с окружными службами по формированию здорового образа 

жизни детей и подростков в семье. 

КЦП «Здоровье» предполагает постоянную работу по её дополнению и      

совершенствованию. 

Успешность осуществления поставленной цели будет во многом зависеть от 

включённости педагогического коллектива в процесс реализации данного проекта, 

осознанного понимания каждым учителем  значимости поставленной перед ним задач. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

Цель: содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей  индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для развития и успешной адаптации учащихся. 

Задачи: 

 Проводить психологический анализ социальной ситуации развития в школе, выявлять 

основные проблемы и определять причины их возникновения, пути и средства их 

разрешения; 

 Оказывать помощь преподавателям в освоении психологических и социальных 

навыков, позволяющих создать в школе комфортную и продуктивную атмосферу; 

 Осуществлять помощь учащимся в решении актуальных задач развития, обучения: 

при возникновении учебных трудностей, проблем с выбором профессионального 

маршрута, при нарушениях эмоционально-волевой сферы, появлении проблем в 

сфере межличностных отношений со сверстниками, педагогами, родителями; 

 Оказывать поддержку в решении экзистенциальных проблем (самопознание, 

саморазвитие, поиск смысла жизни, достижение личной идентичности); 

 Содействовать в формировании у учащихся потребности в самостоятельном выборе 

профессии как деятельности, требующей больших усилий и терпения; 

 Развивать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

учащихся, родителей, педагогов; 

 Содействовать педагогическому коллективу и родителям в профилактике девиантного 

поведения и зависимостей старшеклассников; 

 Обеспечивать образовательные программы с целью адаптации их содержания и 

способов освоения к интеллектуальным и личностным особенностям школьников; 

 Содействовать в обеспечении деятельности педагогов научно-методическими 

материалами и разработками в области отечественной и зарубежной психологии. 

Основные направления работы психолога: 
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1. Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития. 

2. Психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации школьников, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития. 

3. Психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, в профессиональном и личностном самоопределении, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации. 

4. Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования 

личности в старшем подростковом возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-психологов, 

дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и других специалистов. 

5. Консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования.  

Формы и методы работы психолога: 

 диагностические (тестирование, опросы, анкетирование, интервью и др.); 

 психологический тренинг (личностного роста, эмоциональной устойчивости, 

уверенного поведения, формирования коммуникативных умений, делового 

общения, детско-родительского взаимодействия, формирования сплоченности 

в группе, восстановления и др.); 

 дискуссии; 

 деловые игры, упражнения; 

 семинары – практикумы для педагогов, родителей; 

 группы встреч для родителей; 

 школьная психологическая мастерская (клуб) для учащихся; 

 групповые, индивидуальные консультации. 

Личностно – ориентированные практикумы:  

   Тренинги личностного роста; 

 Тренинг самопрезентации; 

 Конфликтологический тренинг; 

 Тренинг мотивации достижения; 

 Тренинг позитивного самовоспитания и уверенного поведения; 

 Тренинг формирования коммуникативных умений и навыков; 

 Тренинг делового общения; 

 Тренинг коррекции детско-родительских отношений. 

Профессиональная ориентация включает в себя: 
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 Тренинговые занятия, которые способствуют эффективности процесса 

самоопределения. Работу предполагается проводить в 3-х фазах : 

1 – Изучение психических и личностных особенностей претендента на профессию; 

2 – Изучение требований профессии и формулирование их в психологических 

терминах; 

3 – Сопоставление (1) и (2) факторов и принятие решения о рекомендуемой 

профессии, которое происходит на основе установления соответствия 

особенностей человека требованиям профессии. 

 Диагностика интересов, склонностей учащихся, проф. диагностика. 

Оценка эффективности деятельности психолога 

 экспертная оценка (педагоги, родители, – взгляд неспециалиста; 

непосредственные участники);  

 психологический анализ. 

Методы оценивания: 

 письменные отзывы, самоотчеты, эссе учеников; 

 анкетирование. 

Критерии оценки работы психолога: 

 психологический анализ – отчет 2 раза в год; 

 справки о результатах исследований, рекомендации; 

 сопровождение образовательной программы; 

 содействие в разработке или создание собственного проекта; 

 анализ образовательной среды; 

 количество консультаций, семинаров, тренингов, коррекционных мероприятий, 

лекций, бесед и т.д. – отчет 1 раз в четверть; 

 дополнительные услуги (элективные курсы, …); 

 участие и/или подготовка методических часов, классных, родительских 

собраний, общешкольных собраний, педсоветов, консилиумов и т.д.; 

 участие в семинарах, конференциях на районном уровне и выше. 

 

 

Ожидаемые  результаты реализации образовательной программы 

 

 Реализация базового стандарта по базовым предметам – 100%; 

 Осознанный выбор образовательной траектории –95%. 

 Устройство учащихся после окончания школы – 100 %. 

 Продолжение образования в учреждениях ВПО, СПО по выбранному профилю – 70–

80%. 

 Развитие личностных, интеллектуальных, социальных качеств и индивидуальных 

способностей подростков. 

 Успешная социализация выпускников. 

 

 

 


