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Раздел I 

Пояснительная записка 

 

Образовательная программа МБОУ «СОШ №16» – документ, определяющий путь достижения 

образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности образовательного 

учреждения. 

Назначение Образовательной программы 

Образовательная программа МБОУ «СОШ №16» является нормативным документом, 

определяющим путь достижения образовательного стандарта, цели и ценности образования в 

ОУ, характеризующим содержание образования, особенности организации образовательного 

процесса, учитывающим образовательные потребности, возможности и особенности развития 

учащихся. 

Разработчики ООП: 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ №16» 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

-Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02); 

-Устав школы и локальные акты МБОУ «СОШ №16»; 

-Лицензия образовательного учреждения МБОУ «СОШ №16»; 

-Программа развития ОО 

Образовательная программа регламентирует: 

- условия освоения образовательной программы; 

-диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений учащихся; 

- организационно-педагогические условия реализации программ общего и среднего 

образования. 

Образовательная программа определяет: 

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 

учебных предметов и педагогических технологий; 

- учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Также при разработке образовательной программы учтены: 

- возможности образовательной среды МБОУ «СОШ №16»; 

- уровень готовности учителей к реализации образовательных программ; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

- традиции, сложившиеся за годы работы ОО. 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности 

является: 

-обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью 

всех учебных программ; 

-создание   необходимых   условий   для   развития   личностной   мотивации, способностей 

учащихся; 

-использование современных образовательных технологий; 

- развитие сети внеклассной работы; 
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- использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения потребностей 

обучения; 

- использование возможностей социокультурной среды района. 

Выполнение указанных условий направлено на создание в школе оптимальных условий 

самоопределения и развития личности учащихся. 

Образовательная программа МБОУ СОШ №16 направлена 

- на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт; 

- на реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего образования 

В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно: 

- повышению уровня культуры личности школьников; 

- обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

- воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

- развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 

досуговой деятельности; 

- развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный для 

каждого обучающегося уровень успешности, нацеливают на воспитание выпускника – 

человека и   гражданина, уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося 

к своей жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой. 

Образовательная программа МБОУ «СОШ №16» предназначена удовлетворить 

потребности 

учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому 

или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры; 

общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые 

прикладные задачи; 

выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации. 

Раздел II 

Информационные данные о школе 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» находится по адресу: г.Братск , ул. Гагарина, 

49, открыта в 1976 году. 

Здание школы типовое. В школе имеется: актовый зал, видеозал, 2 спортивных зала, 

библиотека, читальный зал, столовая, кабинет обслуживающего труда, мастерские, 2 

кабинета информатики, медицинский кабинет, 26 предметных кабинетов. Техническое 

состояние школы – удовлетворительное. 

Режим работы школы ежегодно определяется календарным учебным графиком. 

Второй уровень обучения – основная школа: продолжительность обучения 5 лет, обязательна 

для всех школьников в возрасте до 15 лет. Основная ее цель – обеспечение высокого уровня 

социализации школьников. На втором уровне осуществляется углубленное обучение 

школьников по алгебре и организована  предпрофильная подготовка школьников. 
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Третий уровень обучения – старшая школа: продолжительность обучения 2 года. 

Характеристика педагогического состава 

Укомплектованность педагогическими кадрами 100% 

педагоги, имеют почетные звания и награды: 

Отличник Просвещения -5 

Грамота Министерства образования и науки РФ -3 

Заслуженный учитель-2 

Почётный работник общего образования РФ- 4 

Почетная Грамота Министерства образования Иркутской области-3 

Ветеран труда-11 

В школе работают методические объединения: 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей филологии; 

 МО учителей математики и ИКТ; 

 МО учителей физкультуры, ОБЖ, технологии; 

 МО учителей естественно – обществоведческого цикла; 

Из общего числа педагогических работников: 

имеют высшее образование - 71,7% 

прошли курсовую подготовку – 100%, 

имеют категории (высшая, первая) - 50% 
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Раздел III. 

 
Цели и задачи образовательного процесса 

 
Миссия школы – создание образовательной среды, способствующей воспитанию 

нравственной, физически здоровой личности, постоянно стремящейся к приобретению и 

расширению знаний, ориентированной на социальную адаптацию в современных условиях 

жизни. 

Цель школы: развитие личности ребенка, способной к самовоспитанию и самообразованию, 

социально адаптивной и мобильной, гуманной и духовно свободной, с сохранением 

психофизического здоровья. 

Для достижения поставленной цели ОО должна решить следующие задачи: 

Управленческая: оптимизация управленческой деятельности, делегирование полномочий, 

развитие государственно-общественного управления. 

Методическая: повышение профессиональной компетентности учителя как условия 

повышение качества и доступности образования. 

Педагогическая: 
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II уровень: создание условий для развития склонностей, способностей и интересов личности 

готовой к самоопределению. 

III уровень: создание условий для развития личности готовой к самоопределению, 

самообразованию и дальнейшему профессиональному обучению. 

Общие педагогические задачи: 

1. Обеспечение доступного качества образования через создание единого образовательного 

пространства и психолого-педагогическое сопровождение. 

2. Соблюдение принципа преемственности на разных уровнях обучения. 

3.Широкое использование информационных коммуникационных технологий и быстрый 

доступ к информационным ресурсам всех участников образовательного процесса. 

4. Создание условий для сохранения психофизического здоровья детей. 

Содержание современной школы строится на принципах гуманизации, демократизации, 

индивидуализации и дифференциации, самоценности каждого возраста, вариативности, 

непрерывности образования. 

 
ОО осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ: 

II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

III уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

Приоритетные направления: 

II уровень: реализация углубленного изучения математики и предпрофильной подготовки 

учащихся 

III уровень: расширенное изучение отдельных предметов 

Стратегические направления деятельности школы 

1. Осуществление здоровьесберегающей деятельности. 

2. Развитие углубленного изучения алгебры. 

3. Реализация Программы развития в школе; 

4. Внедрение современных методов и образовательных технологий обучения и воспитания; 

5. Обеспечение безопасности обучающихся и работников школы. 

6. Реализация развивающего и личностно - ориентированного обучения на всех уровнях 

школы. 

7. Профессиональное развитие членов педагогического коллектива. 

8. Оптимизация системы управления качеством образования. 

По содержанию образования: 

- модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса в 

школе; 

- обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в  

качественном образовании путем совершенствования механизмов управления 

образовательным учреждением, обновление структуры и содержания образования, развитие 

фундаментальности и практической направленности образовательных программ. 

По результатам образования: 

- обеспечение получения среднего, общего образования; 

- единство ценностных ориентаций педагогов, обучащихся, родителей; 

- воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, 

чувством личной ответственности, высокой моралью, способного к преобразовательной, 

продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры и саморазвитие; 
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- обеспечение сохранения и укрепления физического и психологического здоровья 

обучающихся. 

По технологиям обучения и воспитания: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, необходимой для осуществления 

модернизации образования; 

- обеспечение всех видов ученических компетенций, их личностная самореализация; 

- оптимизация взаимодействия с родителями обучающихся, социумом по технологиям 

обучения и воспитания. 

В целом должны произойти изменения в позиции педагога: не транслятор знаний, а 

направляющий, сопровождающий. Учитель – исследователь, единомышленник в 

педагогической команде, учитель – управленец, учитель, способный к выращиванию своих 

внутренних ресурсов, личностных структур сознания, придающих творческий характер его 

деятельности, учитель, владеющий ключевыми компетенциями как системой универсальных 

знаний, навыков, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности. 

Изменения в позиции ученика : 

-владеющий набором компетенций (коммуникативная, социальная, универсальная, 

предметная); 

- имеющий жизненные навыки (самоорганизация); 

- ответственный за собственные результаты деятельности (воспитанность, обученность) 

 

 
Раздел IV 

Учебный план и его обоснование 

Учебный план, реализующий ООП ООО, формируется на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089) с учетом федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312). 

Учебный план для классов, реализующих федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов общего образования, состоит из инвариантной части, 

регионального компонента и компонента образовательной организации. 

Примерный учебный план для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования 

 
 Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

8 класс 9 класс 

Инвариантная 

часть 

Филология Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика Математика 5 5 

Информатика Информатика и ИКТ 1 2 

Обществознание История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естествознание Биология 2 2 

Физика 2 2 
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  Химия 2 2 

Искусство Музыка 1  

Технология Технология 1  

Физическая 

культура 

ОБЖ 1  

 Физическая культура 3 3 

Итого 31 29 

Региональный компонент 1,5 2,5 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

География Иркутской области 0,5 0,5 

Черчение 1 1 

Компонент образовательной организации 3,5 4,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка (6-дневная) 36 36 

 

При формировании учебного плана, 1час в 9 классе выделенный на предмет искусство, 

передаётся на предпрофильную подготовку, переносятся в компонент образовательной 

организации из-за отсутствия кадрового, программно-учебно- методического и учебно- 

материального обеспечения. 

В ООО реализуется программа углубленного изучения математики, алгебры 

Примерный учебный план для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования. Углубленное изучение математики 

 
 Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

8 класс 9 класс 

Инвариантная 

часть 

Филология Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика Математика 6 6 

Информатика Информатика и ИКТ 1 2 

Обществознание История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естествознание Биология 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Искусство Музыка 1  

Технология Черчение 1  

Физическая 

культура 

ОБЖ 1  

 Физическая культура 3 3 

Итого 32 30 

Региональный компонент 0,5 2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

География Иркутской области 0,5  

Черчение  1 

Компонент образовательной организации 3,5 4 
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Максимально допустимая недельная нагрузка (6-дневная) 36 36 

При формировании учебного плана, 1час в 9 классе выделенный на предмет искусство, 

передаётся на предпрофильную подготовку, переносятся в компонент образовательной 

организации из-за отсутствия кадрового, программно-учебно- методического и учебно- 

материального обеспечения. 

Учебный план, реализующий ООП СОО, формируется на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089) с учетом федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312). 

Учебный план для классов, реализующих федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов общего образования, состоит из инвариантной части, 

регионального компонента и компонента образовательной организации. 

Примерный учебный план для образовательных организаций, реализующих программы 

среднего общего образования 

 Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего Всего часов 

за 2 года (35 
недель) 

10 класс 11класс   

Инвариантная 

часть 

Филология Русский язык 1 1 2 70 

 Литература 3 3 6 210 

 Иностранный язык 3 3 6 210 

Математика Алгебра 2 3 5 175 

 Геометрия 2 2 4 140 

Информатика и ИКТ  1 1 2 70 

Обществознание История 2 2 4 140 

 Обществознание 2 2 4 140 

 География 1 1 2 70 

Естествознание Физика 2 2 4 140 

 Химия 2 1 3 105 

 Биология 1 1 2 70 

 Астрономия 0,5 0,5 1 35 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 6 210 

 ОБЖ 1 1 2 70 

Технология Технология 1 1 2 70 

Итого 27 27 54 1925 

Региональный 

компонент 

Краеведение 1  35 35 

Основы психологии семейной жизни 1  35 35 

Итого 2  70 70 

Компонент образовательной организации. 7,5 9,5 17 595 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (6-дневная неделя) 

37 37 74 2590 

 

Часы учебного предмета МХК переносятся в компонент ОО, т.к. отсутствует кадровое, 

программно-методическое и учебно - материальное обеспечение. 

С 2017-2018 учебного года вводится обязательное изучение предмета астрономия, в связи с 

этим вносятся изменения в ООП. Изучение данного предмета предполагается во втором 
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полугодии 10 класса, в первом полугодии 11 класса, для этого из компонента ОО переносятся 

в инвариантную часть по 0,5 часа в10 и 11 классе. 

 

 

Раздел V 

Программа воспитания на 2021-2025 гг. 
 

 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитания МБОУ «СОШ № 16» (далее Программа)  разрабатывается в соответствии с 

принятым законом от 31 июля 2020 года И 304-ФЭ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» 

по вопросам воспитания обучающихся, методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее - ФГОС) общего образования.  

 Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы 

МБОУ «СОШ №16» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. Вместе с тем, 

программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенные 

ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

      Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

Раздел 1. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

 Демократический уклад жизни школы – это уникальная среда, с особой атмосферой тепла и 

раскованности, защищённости ребёнка, самоценности свободы личности, её прав и возможностей. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 16» основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и учащихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении 

в школе;  

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной работы 

и взрослых и детей;  

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания, как условия его эффективности. 

 

Основные традиции воспитания в МБОУ «СОШ № 16»: 

 

- Ключевые общешкольные дела- коллективная разработка, коллективное проведение и коллективный 

анализ, полученных результатов; 
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- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участника до 

организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на уровне 

класса, так и на уровне школы; на создание детских общественных формирований, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование объединения классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в разрешении 

конфликтов) функции и т.д. 

Специфика расположения школы.  

 
          Здание МБОУ «СОШ № 16» находится в жилом районе Центральный, по адресу ул. Гагарина, 49 

(21 микрорайон). 

          В школу без ограничений принимаются дети, проживающие на территории, закрепленной за 

учреждением Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, принимаются при наличии 

свободных мест. Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного 

перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах города. 

         В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей: в соответствии с 

требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным оборудованием учебные 

кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi, 

имеется библио тека ,  акто вы й зал ,  класс  робототехники, спортзал, малый спортивный зал, 

танцевальный зал. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Особенности социального окружения.  

На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от нее расположены организации, 

социальное партнерство с которыми способствует разностороннему развитию личности. Это: МБОУ 

«СОШ №14», православная гимназия, МБОУ «Лицей 2», ДОУ № 97, № 105, кинотеатр «Чарли», 

Братский городской объединенный музей, ОГБПОУ «Братский медицинский колледж», ГБПОУ 

«Братский педагогический колледж», ЦГБ Им. И. Черемных,  МАУ ДО «ОДШИ №3». 

Социальное партнерство.   

Взаимодействующими с образовательным учреждением организациями являются: ДТДиМ, 

ЭБЦ, ТКЦ «Братск-АРТ», художественный выставочный зал, музей на ул. Парковой, ЦГД 

библиотека, Братский драматический театр, Детский городской парламент, Братская ОТШ 

ДОСААФ России, МАУ ДО «ДДЮТ» МО, МБФ «Единство», «Доброта и забота», военный 

комиссариат г. Братска, Комитет солдатских матерей и отцов г. Братска и Братского района, отдел 

молодежной политики г. Братска, ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции», 

клиника, дружественная к молодежи «Ариадна»), КТОС, Братское городское отделение 

Российского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и 

Вооруженных сил, местная общественная организация Пожарной охраны "Пожарное 

Формирование" города Братска, детская юношеская спортивная общественная организация "Клуб 

Сетокан каратэ города Братска" 
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Особенности контингента учащихся. 

В 5-9 классах школы обучается до 1100 обучающихся, 37 классов-комплектов. Состав 

обучающихся школы неоднороден и различается: 

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня подготовки к 

обучению в школе. Ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной 

деятельности; 

-   по профильному обучению, с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы и программ внеурочной деятельности (инженерные 

классы, кадетские классы с направленностью МЧС) 

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня 

воспитательного ресурса отдельных родителей присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с 

дивиантным поведением и  дети, семьи которых состоят на различных видах учета. 

  

 

 

Раздел 2. 

Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества  ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) общей целью воспитания в МБОУ «СОШ  №16» является – создание воспитательного 

пространства, где будет формироваться духовно-нравственная, ответственная, творческая, 

самостоятельная личность, способная успешно реализоваться в условиях современного мира.    

Цели воспитания на каждом уровне образования обусловлены возрастными и психологическими 

особенностями учащихся. 

Уровень основного общего образования: 

Цель: Развитие позитивных отношений к общественным ценностям (развитие) 

Общая цель воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

 

  В воспитании детей подросткового возраста {уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;- к природе как 
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источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

 

Задачи воспитания: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

- организовать работу  по пропаганде здорового образа жизни и по профилактике социально- негативных 

явлений; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 
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Раздел 3. 

Виды, формы  содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

 

Инвариантные модули 

 

 3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель МБОУ «СОШ № 16»: 

- организует работу с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися;  

- работу с учителями-предметниками;  

- работу с родителями и их законными представителями. 

 

Виды и формы деятельности 

 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
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руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на младших школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

- помощь родителям младших школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания младших школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

 

3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

План внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 16» определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на ступени начального и основного 

общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей образовательного учреждения.  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие 

их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда.  

 3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующую 

деятельность.  

 

Виды и формы деятельности: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию школьниками требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
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добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок - 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературные композиции, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для обучающихся 

с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего младшим школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.4. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; консультации психолога по вопросу способностей, 

склонностей; организацию знакомства младших школьников с профессиями в игровой форме.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализацию своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; на популяризацию профессий 

направлены уроки 

«ПроеКТОриЯ»; 
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• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков («ПроеКТОриЯ»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов внеурочной деятельности. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

 Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

 Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на 

уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

 Ученическое самоуправление в МБОУ «СОШ №16» осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующих и 

организующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классным кабинетом, комнатными 

растениями и дежурством по школе.  

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ «СОШ №16» 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На школьном уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары с приглашением специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

классных руководителей, психолога, социального педагога, логопеда и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

 работа с родительскими комитетами по организации работы благотворительного фонда «Альянс». 

На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей их класса; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания, обучающихся класса; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

        На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей). 

 

Вариативные модули 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и обучающимися. 

Ключевые дела обеспечивают вовлеченность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. 

Важным средством воспитания в школе являются традиции, которые не только формируют 

общие интересы, придают определенную прочность жизнедеятельности школы, но и придают школе то 

особое, неповторимое, что отличает её от других образовательных организаций  и тем самым сплачивает 

коллектив, обогащая его жизнь. 

В нашей школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести как мероприятия, 

проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между  учителями, учениками и 

родителями. Эти отношения характеризуются коллегиальностью и равноправием. 

       На внешкольном уровне:  

 Всероссийские, районные акции, посвященные значимым отечественным и международным 

событиям; 

 Муниципальные методические   площадки   для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

 Муниципальные и организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, творческие 

состязания, выставки, праздники и др., которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего 

социума; 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона, 

России, в которых участвуют все классы школы; 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим воспитанием; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в 

малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов; 

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса, на 

реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 
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 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 

 3.8. Модуль «Волонтёрство» 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Добровольчество может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное  добровольчество предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Добровольческая деятельность позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтёрство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 

умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На уровне школы :  

 участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

 участие обучающихся  в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольной 

территории, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

    На внешкольном уровне:  

 участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

муниципального уровня от лица школы; 

 участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям;  

 привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения)  

 в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей  

учреждений социальной сферы , в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в оказании  помощи 

нуждающимся; 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет  старшеклассников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через социальные сети образовательной организации, школьное 

радио и т.п.) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления,  и т.д.; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к образовательной организации, информационного продвижения ценностей и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для образовательной организации вопросы. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической  среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.   

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и вне учебные 

занятия; 

 размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной организации 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство образовательной 

организации на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности и 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории; 
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 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной организации, ее 

традициях, правилах. 

  

Модуль 3.11. «ЗОЖ, профилактика социально-негативных явлений, безопасность 

жизнедеятельности» 

 

  Проблема формирования здорового образа жизни, профилактики социально-негативных явлений, 

безопасности жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 

безопасность, профилактика экстремизма и  терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний) является одной из актуальных, особенно для обучающихся  школы. Организация 

пропаганды ЗОЖ, направленной на противодействие и профилактическую социально-негативных 

явлений, требует не только системного подхода, межведомственного взаимодействия, но и учета 

интересов и социально - психологических особенностей целевой аудитории. Работа по профилактике 

социально-негативных явлений ведется по следующим направлениям: 

1. Диагностика всех участников программы: проведение социологических исследований    

 изучение уровня воспитанности обучающихся; 

 систематические педагогические наблюдения за учащимися, установление причин 

подверженности их табачной, алкогольной зависимости. 

1. Организация взаимодействия между школой и субъектами профилактики, родителями, 

библиотеками, общественными организациями, учреждениями здравоохранения. 

2.  Работа с учащимися школы: 

 пропаганда ЗОЖ, беседы об отрицательном действии вредных привычек на растущий организм;  

 проведение тематических классных часов; лекции, беседы, просмотр и обсуждение 

видеофильмов; 

 выступления по школьному радио направленные на профилактику употребления ПАВ; 

 конкурсы рисунков, плакатов, акции и проведение тренингов среди «трудных 

подростков»;  

 проведение заседаний Совета профилактики. 

3. Социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение: 

 своевременное выявление проблем у учащихся, подверженных вредным привычками оказание им 

необходимой помощи; 

 организация консультаций в школе по работе с проблемными детьми, их родителями и 

педагогами; 

 организация профилактических бесед и лекций, встреч со специалистами по проблемам 

наркомании, алкоголизма, токсикомании и правонарушений. 

4. Работа с родителями: 

 проведение классных и общешкольных родительских собраний; 

 выявление и работа с неблагополучными семьями, где родители систематически употребляют 

спиртные напитки; 

 индивидуальные консультации и тематические встречи с родителями «трудных» подростков; 

 родительский патруль, общешкольные педагогические рейды; 

 приглашение родителей на заседания Совета профилактики. 

 

3.12  Модуль «Кадеты МЧС»  

 

 В целях воспитания граждан – членов гражданского общества, результатом которого 
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является готовность человека к осуществлению прав и реализации обязанностей 

гражданина и формирование гражданских чувств, качеств, гражданского поведения, в МОУ 

«СОШ №16» с 2015 года функционируют кадетские классы с аварийно-спасательным 

направлением (МЧС).  

Реализация данного модуля происходит по следующим направлениям:   

- духовно-нравственное; 

- патриотическое воспитание; 

- физическое развитие и военно-прикладное обучение; 

- историко-краеведческое воспитание; 

- художественно-эстетическое. 

Распорядок дня в общеобразовательной организации с кадетскими классами составляется для 

обеспечения научно обоснованного сочетания обучения, труда, отдыха, оздоровительных мероприятий, 

физкультурно-спортивных занятий, занятий творческой деятельностью. 

В кадетских классах реализуются дополнительные общеразвивающие программы:  

 «Строевая подготовка»  

 «Огневая подготовка» 

 «Юные спасатели» 

 «Кадетский хор» 

 «Хореография» 

 Ансамбль барабанщиков «Марш» 

Внеурочная деятельность реализуется через программы, включающие изучение традиций, 

обычаев, нравов кадетского движения, а также жизни и деятельности выдающихся кадетов прошлого, 

нравственное, патриотическое и художественно-эстетическое воспитание. Содержание курсов 

направлено на изучение причин возникновения ЧС и способов их ликвидации, изучение роли 

физической культуры в жизни человека и выполнению требований норм ГТО к уровню физической 

подготовленности обучающихся в соответствии с их возрастом. 

На внешкольном уровне: 

 Воспитательная работа осуществляется в процессе урочной и внеурочной деятельности кадет, а 

также их повседневной жизни. Обучающиеся с согласия родителей (законных представителей) могут 

привлекаться к мероприятиям, не предусмотренным образовательной программой, включая участие в 

парадах и шествиях, приуроченных памятным датам истории России, экскурсии с выездом в другие 

кадетские корпуса, участие во всероссийских кадетских сборах онлайн и офлайн, олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, военно-спортивных соревнованиях, НПК, балы. 

На школьном уровне:  

Организация воспитательной работы в общеобразовательной организации с кадетскими классами 

осуществляется на основании комплексного подхода к решению задач гражданско-патриотического, 

правового, нравственного и эстетического воспитания кадет с учетом их возрастных особенностей через 

программы внеурочной деятельности; через мероприятия: праздник «Посвящение в кадеты», кадетский 

бал, конкурс песни и строя, конкурсные  программы «Мы кадеты – спасатели». 

На уровне класса:  

Эффективность воспитательной работы достигается созданием необходимых условий для 

успешной учебы и досуга кадет, всесторонним информационно-технологическим обеспечением, а также 

сочетанием высокой требовательности к кадетам с уважением их чести и достоинства, через классные 

часы, часы общения, Уроки мужества. 

На индивидуальном уровне:  

Основной формой воспитания является систематическая и целенаправленная индивидуальная 

воспитательная работа с каждым обучающимся, осуществляемая воспитателем, наставниками и 

учителями, профориентационные мероприятия, личные достижения в учебе и внеурочной деятельности. 
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Раздел 4. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в МБОУ «СОШ № 16» воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие. 

 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителям и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, с качеством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- профориентационной работы школы; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды школы; 

- взаимодействия школы и семей обучающихся; 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

общественных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 
Раздел VI 

Организация образовательного процесса 

 
1. Основное общее образование 

 
Цели образовательной программы основного общего образования 

Главная ценность и основной объект заботы для педагога и воспитателя на втором уровне 

обучения – личность ученика, вера в возможности ребенка, создание ситуаций успеха в 

воспитательно-образовательной деятельности. Школа на втором уровне обучения ставит 

своей целью обеспечить каждому ребенку индивидуальную траекторию развития с учетом его 

особенностей, способностей и склонностей. А для этого необходимо: 

- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом МБОУ «СОШ 

№16»; 

- формирование у учащихся фундамента образования, необходимого для продолжения 

образования с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей; 

- формирование творческой личности учащегося в условиях развития новой образовательной 

среды; 

- развитие положительной мотивации к образовательному процессу; 

- развитие познавательных способностей; 

- углубление навыков самостоятельного планирования и контроля познавательной 

деятельности; 

- развитие культуры умственного труда; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- оказание помощи учащимся в их дальнейшем личностном и профессиональном 
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самоопределении с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей; 

- удовлетворение потребностей в различных видах дополнительного образования; 

- выявление наиболее способных и одаренных детей. 

Основное общее образование – завершает обязательное образование в Российской Федерации. 

Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этом уровне является 

достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Используемые учебные программы 

Обучение в МБОУ СОШ №16 ведется по государственным программам, соответствующим 

обязательному уровню содержания основного общего образования, утвержденного приказами 

Министерства образования РФ, с использованием учебников, рекомендованных 

государственными органами образования. 

Используемые программы элективных курсов, факультативов, спецкурсов прошли 

обсуждение и согласование на школьных методических объединениях, внутреннее 

рецензирование, рассмотрение (согласование) на методическом совете школы, утверждены 

директором школы. 

 

Программы, реализуемые в МБОУ «СОШ №16» на II уровне обучения 

 

МБОУ «СОШ № 16» реализует образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивающую базовую и углубленную подготовку обучающихся 8-9 классов, и 

предпрофильную подготовку учащихся 9 класса. 

Система учебных программ, использующихся для реализации базовой образовательной 

программы, строится с учетом нормативно-методических требований к объему и структуре 

содержания образования, принципов и логики проектирования Учебного плана, соблюдения 

санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса. Учебные 

программы конкретизируют содержание образовательной программы, являются средством 

оптимального достижения поставленных целей при условии гарантий прав всех субъектов 

образовательного процесса. 

Педагогами ОУ составлены рабочие программы по всем предметам учебного плана, 

реализуемым на втором уровне обучения. 

Исходными документами для составления рабочих программ учебных курсов явились: 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

стандарта; авторские программы, базисный учебный план; федеральный перечень учебников, 

утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных организациях, реализующих программы общего образования. На 

втором уровне обучения реализуются следующие виды программ: 

- Общеобразовательные программы основного общего образования, обеспечивающую 

базовую подготовку учащихся. 

- Общеобразовательные программы основного общего образования, обеспечивающую 

базовую подготовку учащихся на углубленном уровне. 

Приоритетным направлением на II уровне обучения является введение углубленного 
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изучения алгебры в 8а классе. В 8а классе - алгебры 4 часа, на поддержку углубленного 

изучения алгебры 2 часа: спецкурс «Уравнения. Неравенства. Системы уравнений. Системы 

неравенств» включает в себя основные разделы курса математики 8 класса и ряд 

дополнительных вопросов, непосредственно, примыкающих к этому курсу и углубляющим 

его по основным линиям. В программе рассматриваются более широко вопросы решения 

уравнений и систем уравнений разных видов, особое место занимают уравнения с модулями и 

параметрами, которым в традиционном курсе уделяется недостаточно внимания. Углубление 

реализуется на базе обучения методам и приёмам решения математических задач, требующих 

применения высокой логической и операционной культуры, развивающих научно- 

теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Программа спецкурса «Решение 

задач повышенной трудности» носит прикладной характер и направлена на оказание 

обучающимся квалифицированной помощи в расширении, углублении, систематизации и 

обобщении их знаний по математике, на развитие интуиции, логического и алгоритмического 

мышления, навыков моделирования 

С целью осуществления предпрофильной подготовки учащихся 9 классе в ОО реализуются 

программы курсов по выбору предпрофильной подготовки: 

Предпрофильному обучению в 9х классах отводится особая роль в целостном учебном 

процессе. Его основная задача – подготовить учащихся к выбору будущего профиля обучения 

в 10-11 классе. 

В целях формирования интереса и положительной мотивации к тому или иному профилю, 

расширения сведений по учебным предметам, знакомства учеников 9-х классов со способами 

деятельности в учебный план вводятся элективные курсы. 

Набор курсов по выбору был определен на основе собеседования учащихся с учетом задач 

образовательной программы. 

На уровне основного общего образования в МБОУ «СОШ № 16» организованы элективные 

курсы предпрофильной подготовки двух основных видов: пробные и ориентационные. 

Ориентационный спецкурс «Психологические основы выбора профессии» и профориентация 

проводится для оказания помощи обучающимся в их профильном (профессиональном) и 

социальном самоопределении; помогает им увидеть многообразие видов деятельности, 

оценить собственные способности, склонности и интересы и соотнести их с реальными 

потребностями регионального и местного рынка труда. 

Предметно-ориентированные пробные курсы проверяют готовность и способность ученика 

осваивать выбранный предмет на повышенном уровне, создают условия для подготовки к 

экзаменам итоговой аттестации: 

Факультатив «Задачи с параметрами» -34 часа\ 1 час в неделю: данный курс предназначен 

обучающимся, желающих в старших классах, расширить и углубить свои знания по 

математике, сделать правильный выбор профиля обучения. Решение текстовых задач 

способствует развитию логического и образного мышления. Умение решать текстовые задачи 

является одним из основных показателей уровня сформированности математического 

образования, глубины освоения учебного материала. 

Элективный курс «Решение нестандартных задач по физике» - 34 часа\ 1 час в неделю: 

углубляющий курс при изучении данного курса учащиеся должны уметь строить и читать 

графики, выявлять на этой основе зависимости между физическими величинами; описывать, 

анализировать и обобщать результаты наблюдений при решении экспериментальных задач; 

использовать знания и умения, приобретённые при решении задач, для оценки экологической 

опасности жилища, воздуха, воды, земли. 

Спецкурс «Реформы и реформаторы России»- 34 часа\ 1 час в неделю; целью программы 

является: расширение и углубление знаний обучающихся на основе документальных 

источников о роли исторических деятелей и влияние их реформ на развитие России. 

Программа направлена на формирование устойчивого интереса к прошлому, на создание 

условий для развития у учащихся интеллектуальных и практических умений в изучении 

истории, на развитие умений самостоятельно приобретать и применять на практике 

полученные знания, творческие способности. 
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Элективный курс «Человек имеет право» - 18 часов\ 0,5 часа в неделю; данный курс 

направлен на создание условий для формирования и развития у учащихся уважения к правам 

и свободам человека, чувства человеческого достоинства, взаимопонимания; для дальнейшей 

социализации учащихся, включение его в политическую жизнь общества, приобретение и 

накопление опыта защиты собственных прав и свобод других людей, а также развитие 

коммуникативной культуры учащихся как способа формирования мысли и культуры 

поведения. 

Элективный курс «Познание мира по картам»- 16 часов\ 0,5 часа в неделю; цель курса: 

создание условий для выбора девятиклассниками естественно - научного и социально- 

экономического профиля обучения в старших классах через углубленное изучение 

картографии и картографических методов исследования. После изучения курса учащиеся 

должны уметь: различать карты по содержанию, читать специальные карты, составлять карту 

воображаемого объекта, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Факультатив «Информационные технологии» »- 34 часа\ 1 час в неделю; курс служит 

средством внутрипрофильной специализации в области информационных технологий, что 

способствует созданию дополнительных условий для проявления индивидуальных 

образовательных интересов учащихся и использования технологий во всех сферах общества. 

8 класс 

Спецкурс «Основы грамотного письма» - 34 часа\ 1 час в неделю; цель курса: 

систематизировать знания о языке и речи, расширить лингвистический кругозор 

обучающихся, повысить грамотность обучающихся, приобрести навык анализа речевых и 

литературных образцов, свободного пользования разнообразными языковыми средствами в 

различных коммуникативно- речевых условиях. 

Спецкурс «Учись решать задачи и проводить эксперимент» - 34 часа\ 1 час в неделю; 

углублённая подготовка обучающихся в естественнонаучной сфере, программа позволит 

усвоить универсальные способы решения проблемных физических и надпредметных задач. 

Спецкурс «Уравнения. Неравенства. Система уравнения. Система неравенств.» - 34 часа\ 1 час 

в неделю; в программе рассматриваются более широко вопросы решения уравнений и систем 

уравнений разных видов, особое место занимают уравнения с модулями и параметрами, 

которым в традиционном курсе уделяется недостаточно внимания. Учащиеся после 

прохождения курса должны уметь применять более рациональные методы решения уравнений 

и систем уравнений, применять полученные знания, умения, навыки при решении задач. 

Спецкурс «Мода в доме» - 34 часа\ 1 час в неделю; спецкурс включает учебный материал, не 

содержащийся в базовой программе по технологии, программа направлена на формирование 

эстетического вкуса у учащихся, на развитие творческих способностей при создании 

красивого, неповторимого интерьера. 

Факультатив «К совершенному английскому языку через информационные технологии» - 34 

часа\ 1 час в неделю; основная цель программы: развитие коммуникативных навыков 

владения английским языком: увеличение словарного запаса, оперирование грамматическими 

правилами, понимание аутентичной речи различных жанров, работа с аутентичными 

текстами. 

Технологии, используемые в учебном процессе на втором уровне обучения 

 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе объяснительно- 

иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение учащихся и 

организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных 

умений и навыков. 

2. Технологии личностно-ориентированного обучения. 

3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала учащимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. 

Осуществляется путем деления учеников на группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 



30 
 

4. Технология проблемного обучения   с целью развития творческих способностей учащихся,  

их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано 

на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного материала. 

5. Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе ориентированы на 

развитие общей культуры личности, самостоятельности и креативности мышления, 

исследовательских умений, коммуникативной культуры: 

- творческие мастерские; 

- интегрированные технологии; 

- коллективный способ обучения (КСО); 

-технология группового обучения; 

- компьютерные технологии; 

-технологии исследовательской деятельности; 

- технологии развития критического мышления; 

6. Информационные технологии используются для развития индивидуальности учащихся, их 

способности ориентироваться в современном информационном обществе. 

Ожидаемые результаты реализации образовательной программы второго уровня 

обучения 

Ожидаемым результатом освоения базовой образовательной программы второго уровня 

обучения является высокий уровень образованности учащихся, характеризующийся уровнем 

общей культуры, овладением учащимися знаниями и способами продуктивной деятельности, 

на основе гарантированного выполнения требований обязательного минимума содержания 

основного общего образования, предусмотренного приказом Министерства образования РФ. 

Реализация образовательной программы предполагает достижение всеми учащимися уровня 

общекультурной и допрофессиональной компетентности, характеризующегося овладением 

теоретическими средствами познавательной и практической деятельности в различных 

областях. 

По окончанию 9 класса предполагается: 

- достижение большинством учащихся функционального уровня, соответствующего 

государственному образовательному стандарту основной школы; 

- свободное владение общеучебными умениями и навыками, в том числе умениями разного 

вида обобщений, для последующего формирования системы знаний; 

- готовность к продолжению образования по индивидуальному маршруту с учётом 

личностного и профессионального самоопределения; 

- готовность к адаптации в современном обществе, т.е. решению стандартных задач в 

различных сферах жизнедеятельности, в условиях ближайшей социокультурной среды; 

- сформированность интереса к конкретной области знаний, наличие определённой системы 

предметных базовых знаний и умений, позволяющих продолжить образовательную 

деятельность; 

- формирование нравственной культуры и развитие социального творчества учащихся. 

Ведущими надпредметными умениями, сформированность которых достигается в процессе 

освоения базовой образовательной программы второй ступени, являются: 

- учебные умения практического характера; 

- учебные умения интеллектуального характера: проектировать варианты практической 

деятельности для достижения поставленных целей; 

- организационные, поведенческие и коммуникативные умения. 

 
Описание «модели» выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир в учебно- 
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воспитательной деятельности на данном уровне 

Нравственный потенциал: 

- восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 

«коллектив», «доверие», «выбор»; 

- стремление и желание  проявить сильные стороны  своей личности в  жизнедеятельности 

класса и школы; 

- умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело. 

Познавательный потенциал: 

- формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка устойчивых 

учебных интересов и склонностей; 

- умение управлять подсознательными процессами личности; 

- способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал: 

- усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения; 

- способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися 

друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению. 

Эстетический потенциал: 

- способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности; 

- знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства; 

- апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном искусстве, 

прикладном творчестве. 

Физический потенциал: 

- дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; 

- знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями. 

 

2. Среднее общее образование 
 

Цели образовательной программы среднего общего образования 

 

Среднее общее образование – завершает общего образования, призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Целью образовательной программы среднего общего образования школы является 

создание условий для освоения минимума содержания образования (в соответствии с 

требованиями государственных стандартов), раскрытия интеллектуальных возможностей 

личности через освоение фундаментальных основ содержания среднего образования, для 

формирования широко образованной личности учащихся на основе усвоения содержания 

образования в пределах базового образовательного стандарта. К числу таких условий 

относятся: 

- внедрение технологий развивающего, опережающего обучения; 

- исследовательской и проектной деятельности; 

- реализация психолого-педагогического сопровождения; 

- создание условий для получения школьниками среднего образования высокого уровня, 

необходимо и достаточно для продолжения обучения в высших учебных заведениях; 

- развитие способностей каждого ученика и воспитанника, формирование духовно богатой, 

творчески мыслящей личности, способной жить и созидать в современном мире; 

- удовлетворение потребностей учащихся в освоении познавательных и ценностных основ 
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личностного и профессионального самоопределения в процессе получения среднего общего 

базового образования; 

- создание условий для самопознания, развития и саморазвития личности учащихся; 

- раскрытия их индивидуальных способностей, развитию умений и навыков социальной 

коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и функционированию системы 

непрерывного образования. 

Достижению названных целей служит решение конкретных задач образовательной 

организации: 

-строгое соответствие всех требований российского образовательного стандарта; 

-системный характер всего набора учебных дисциплин, 

На третьем уровне обучения педагогический коллектив, сориентированный на продолжение 

развития самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и 

самовоспитания, определил необходимость: 

- продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, полное 

раскрытие и развитие их способностей; 

- сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к профессиональному и 

личностному самоопределению; 

- обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного развития 

Реализация образовательной программы третьего уровня призвана удовлетворить 

сложившуюся общественную потребность в образовании, обеспечивающем высокий уровень 

образованности в различных областях знания, гарантирует обучающимся, получение 

образования в пределах базового образовательного стандарта 

 
 

Используемые учебные программы 

Обучение в МБОУ «СОШ №16» ведется по государственным программам, соответствующим 

обязательному уровню содержания среднего общего образования, утвержденного приказами 

Министерства образования РФ, при реализации учебного плана МБОУ «СОШ №16» 

используются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных организациях, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Используемые программы элективных курсов прошли обсуждение и согласование на 

школьных методических объединениях, внутреннее рецензирование, рассмотрение на 

методическом совете школы, утверждены директором школы. 

Учебные программы, реализуемые в ОО на третьем уровне обучения 

 

Система учебных программ на третьем уровне обучения, использующихся для реализации 

базовой образовательной программы, строится с учетом нормативно-методических 

требований к объему и структуре содержания образования, принципов и логики 

проектирования Учебного плана, соблюдения санитарно-гигиенических требований к 

организации образовательного процесса. Учебные программы конкретизируют содержание 

образовательной программы ОО, являются средством оптимального достижения 

поставленных целей при условии гарантий прав всех субъектов образовательного процесса. 

Педагогами составлены рабочие программы по всем предметам учебного плана, реализуемым 

на третьем уровне обучения. 

Исходными документами для составления рабочих программ учебных курсов явились: 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт; примерные программы, созданные 
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на основе федерального государственного образовательного стандарта; авторские программы, 

учебный план ОО; федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. На СОО обучения реализуются следующие 

виды программ: 

 

1. Общеобразовательные программы среднего общего образования, обеспечивающую 

базовую подготовку учащихся. 

2. Общеобразовательные программы среднего общего образования, обеспечивающую 

расширенную подготовку учащихся по отдельным школьным предметам. 

За счет часов вариативной части учебного плана добавлены дополнительные часы в 10 - 11 

классах на развитие содержания образования следующих учебных предметов: 

 Русского языка – с целью расширения и углубления знаний о языке как системе, 

совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, 

развитие навыков речеведческого, стилистического и лингвистического анализа текстов. 

 Алгебры – с целью развития логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; формирования отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей ее развития; 

 Информатики – с целью углубления материала по темам «Логика и 

программирование». 

3. Программы элективных курсов. 

Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебного плана и выполняют 

несколько функций. Одни из них направлены на углубление предмета. Другие элективные 

курсы позволяют интересующимся школьникам удовлетворить свои познавательные 

потребности и получить дополнительную подготовку к ЕГЭ по этому предмету. Третий тип 

элективных курсов развивает содержание одного из базисных курсов. 

10 – 11 классы 

Спецкурс «Уравнения. Неравенства. Система уравнения. Система неравенств.» - 34 часа\ 1 

час в неделю; в программе рассматриваются более широко вопросы решения уравнений и 

систем уравнений разных видов, особое место занимают уравнения с модулями и 

параметрами, которым в традиционном курсе уделяется недостаточно внимания. Учащиеся 

после прохождения курса должны уметь применять более рациональные методы решения 

уравнений и систем уравнений, применять полученные знания, умения, навыки при решении 

задач. 

Спецкурс «Решение конкурсных задач» - 34 часа\ 1 час в неделю; данный курс углубляет 

базовую программу, развивает логическое, критическое, абстрактное мышление через 

решение задач эвристическим способом. 

Элективный курс «Методы решения задач по физике» - 34 часа\ 1 час в неделю; изучение 

курса направлено на совершенствование подготовки школьников по освоению основных 

разделов физики и формирование представлений о постановке, квалификации, приемов и 

методах решения школьных физических задач. 

Спецкурс «Английский язык и культуроведение англоговорящих стран»- 34 часа\ 1 час в 

неделю; основная цель курса – формирование межкультурной компетенции, т.е. способности 

понимать и интерпретировать особенности чужой и собственной культур в их различных 

проявлениях. В данной программе требования нормативного характера сочетаются с 

творчески- познавательным подходом к английскому языку. 

Факультатив «Решение задач по химии» - 34 часа\ 1 час в неделю; данный курс нацелен на то, 

чтобы научиться учащихся оптимальным методам решения различного вида стандартных и 

нестандартных химических задач. 

Элективный курс «Тестовый практикум. Обществознание.» - 34 часа\ 1 час в неделю; целью 

курса является повышение предметной компетентности обучающихся, закрепление навыков 

выполнения тестовых работ, заданий разного типа. 
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Факультатив «Учимся работать с текстом» - 34 часа\ 1 час в неделю; главная идея курса 

направлена на совершенствование навыков учащихся при написании сочинения- рассуждения 

по предложенной теме. 

Спецкурс «Решение задач повышенной трудности» - 34 часа\ 1 час в неделю; преподавание 

спецкурса строится как углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой 

основного курса. Углубление реализуется на базе обучения методам и приёмам решения 

математических задач, требующих применение высокой логической и операционной 

культуры, развивающих научно- теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. 

Тематика задач может и не выходить за рамки основного курса, но уровень их трудности- 

повышенный, существенно превышающий обязательный. Особое место занимают задачи, 

требующие применения учащимися знаний в нестандартной ситуации. 

Факультатив «Трудные и дискуссионные вопросы истории» -34 часа\ 1 час в неделю; данный 

курс предполагает анализ проблемных, дискуссионных вопросов при изучении истории, 

альтернативные подходы к оценке проблем прошлого, прогнозирование событий и явлений, 

неоднозначные оценки хода событий. Знакомство с проблематикой данного курса поможет 

каждому ученику занять активную гражданскую позицию в сложном и быстро меняющемся 

мире. 

Факультатив «Электронные таблицы и основы баз данных» -34\17 часа\ ; знания, умения и 

способы создания электронных таблиц и баз данных являются элементами информационной 

компетенции- одно из ключевых компетенций современной школы. Умение находить, 

структурировать, преобразовывать и сохранять информацию в электронном виде- 

необходимое условие подготовки современных школьников. Именно этот образовательный 

продукт станет базой для творческого самовыражения учащихся в форме электронных таблиц 

или баз данных. 

Факультатив «Арифметические и логические основы построения компьютера» - 34 часа\ 1 час 

в неделю; в основе данного курса лежит умение представлять информацию в различных 

формах и системах счисления, правильно её воспринимать и обрабатывать, знание алгебры, 

логики и умение анализировать логические схемы. Курс направлен на дальнюю мотивацию, 

на освоение профессий, предусматривающих работу в сфере информационных технологий. 

 
Технологии образовательного процесса, используемые на третьем уровне обучения 

Освоение образовательной программы на третьем уровне обучения нацелено на переход от 

предметно-пространственной к образовательно-пространственной среде, что требует 

использование педагогических  технологий, содействующих обретению  учащимися 

субъектной позиции в отношении своего собственного образования. Они базируются на идеях 

Успеха, Сотрудничества, творческой самореализации. Используемые технологии повышают 

мотивацию учения, делают процесс освоения знаний личностно – значимым и успешным. 

При выборе образовательных технологий для старшей школы приоритет отдается 

технологиям, позволяющим дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс 

внутри одного класса. Так реализуются технологии развития самостоятельной познавательной 

деятельности старшеклассника: 

- информационно-коммуникационная технология, 

- организация исследовательской деятельности учащихся, 

- организационно - деятельностные игры, 

- дифференцированное обучение, 

- проблемное обучение. 

- проектная технология, 

- здоровьесберегающая технология. 

Все инновационные технологии введены в практику учителей, успешно закрепились в их 

методических системах. 

В практике учителей школы реализуются также технологии традиционного обучения для 

освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями стандартов, 
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личностно-ориентированные технологии обучения, технологии дифференцированного 

обучения для освоения учебного материала учащимися, различающимися по уровню 

обучаемости, диалоговые технологии (диспуты, дискуссии), информационные, классно- 

урочная система (обеспечение системного усвоения учебного материала и накопления ЗУН); 

лекционно-семинарские занятия; зачетная система; технологии мультимедиа (обучение 

навыкам пользования ПК); индивидуальные консультации. 

Данные педагогические технологии ориентированы на: 

- формирование положительной мотивации к учебному труду, 

- создание условий, обеспечивающих охрану здоровья учащихся и развитие личности, 

способной к учебной  и исследовательской деятельности, 

- дальнейшее продолжение образования в высших учебных заведениях, 

- профессиональный выбор и возможные изменения образовательного маршрута. 

 
4. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала учащимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. 

Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и относительно 

гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных областях 

на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

 
5. Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей учащихся, 

их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано 

на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного материала. 

 
6. Информационные технологии используются для развития индивидуальности учащихся, их 

способности ориентироваться в современном информационном обществе 

 
 

Ожидаемые результаты осуществления образовательной программы третьего уровня 

обучения 

 

Ожидаемым результатом освоения образовательной программы третьего уровня обучения 

является: 

1. Успешное освоение учебных дисциплин учебного плана, достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего образовательному стандарту средней 

общеобразовательной школы, готовность к личностному, осознанному образовательному и 

профессиональному самоопределению (выбор ССУЗ, ВУЗа, трудовой деятельности). 

2. Готовность выпускников к самостоятельной жизнедеятельности, к меняющейся 

социокультурной ситуации. 

3. Достижение учащимися уровня общекультурной компетентности, который предполагает 

-сформированность осознанного выбора сферы познавательных интересов, устойчивого 

стремления к самообразованию в избранной области познания; 

-владение необходимыми методами самообразования и самопознания; 

-достижение выпускниками 11-х классов определенного уровня допрофессиональной 

компетентности: готовности к осознанному выбору профессии на основе оценочного 

соотношения профессиональных намерений и собственных индивидуальных возможностей; 

-ориентацию в выбранной профессиональной области, что обеспечит правильный социальный 

выбор профессии и успешность в поступлении в вуз и в дальнейшей профессиональной 

деятельности; 
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-сформированность умения критически оценивать собственную познавательную и творческую 

деятельность, границы собственной компетенции, определять уровень своих познаний и 

проектировать перспективы их расширения; 

-сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 

-сформированность социальной и психологической готовности к получению высшего 

профессионального образования; 

Базой для овладения учащимися уровнем компетентности является функциональная 

грамотность, характеризующаяся практическим овладением познавательными средствами 

основных видов жизнедеятельности и выражающаяся в знании сведений, правил, принципов 

понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач. Учащиеся должны 

уметь: 

-свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, научные, 

технические); 

- владеть умениями делового письма на русском и частично английском языках; 

- владеть компьютерной грамотностью: уметь эксплуатировать персональный компьютер, 

использовать современные прикладные компьютерные программы (средства 

программирования, текстовой редактор); 

- знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере; 

- уметь пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми в познавательной 

деятельности и в быту; 

-ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и 

экологических проблемах; 

-обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного строя, прав, свобод 

и обязанностей граждан Российской Федерации и ориентироваться в наиболее важных 

аспектах правового статуса несовершеннолетних; 

-знать правила и владеть способами обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

-иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах будущей 

профессиональной деятельности. 

Ведущими общеучебными умениями, сформированность которых достигается в процессе 

освоения базовой образовательной программы, являются: 

- учебные умения практического характера: умения читать и понимать тексты учебной, 

научной и справочной литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и 

интерпретацию получаемой в процессе познания или исследования информации, умения 

создавать образовательные, практико-ориентированные и социально-значимые продукты 

интеллектуальной деятельности; 

- учебные умения интеллектуального характера: проектировать варианты практической 

деятельности для достижения поставленных целей, осуществлять минимум логических 

действий и операций над суждениями, проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение 

данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления 

объективной реальности, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, 

осуществлять рефлексию над окружающим миром, обществом, собственной деятельностью и 

мышлением, формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в виде связных 

рассуждений; 

-организационные, поведенческие и коммуникативные умения: планирование собственной 

деятельности, поиск оптимальных способов достижения поставленных целей, осуществление 

контроля за процессом и результатом собственной деятельности, осуществление различных 

видов коммуникации в процессе осуществления практической деятельности, умения вести 

диалог, полемику с оппонентами, корректно и грамотно доказывать и опровергать суждения, 
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соблюдать правила этики межличностных отношений. 

Описание «модели»   выпускника третьего уровня обучения 

 

Нравственный потенциал 

- усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 

«жизненная цель», «субъективность»; 

- воспитание чувства гордости за свою Родину; 

- адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей; 

- готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни; 

- сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. 

Познавательный потенциал. 

- желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы; 

- сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, необходимых для 

дальнейшего образования; 

- наличие навыков самостоятельной учебной деятельности; 
- знание и понимание основных положений Конституции РФ. 

Коммуникативный потенциал. 

- наличие индивидуального стиля обучения; 

- владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрастов и 

жизненных взглядов; 

- способность контролировать и корректировать в общении и отношения с конкретным 

человеком свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал. 

- стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

- потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов; 

- желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

Физический потенциал. 

- стремление к физическому совершенству; 

- осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его работоспособностью. 

 
Раздел VII 

Мониторинг полноты и качества реализации образовательной программы 

 
В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные формы 

аттестации учебных результатов и достижений учеников. Учет результативности обучения 

учащихся осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость, 

тематический контроль, диагностические контрольные работы и срезы, работа в форме 

КИМов), организуемые в соответствии с календарно – тематическим планированием по 

предметам и по плану внутришкольного контроля и руководства администрации. Ожидаемый 

результат учитывается нетрадиционными методами оценки: 

- олимпиады, 

- конкурсы, 

- защита проектов, 

-интеллектуальный школьный марафон по предметам, 

-школьная научно-практическая конференция . 

А также ведется: 

- диагностика образовательного процесса, 

- мониторинг образовательного процесса (качество ЗУН, мониторинговые контрольные 

работы, уровень воспитанности, качество преподавания предметов, здоровье школьников 

(данные углубленного медицинского осмотра школьников), работа с родителями и 

общественностью, 
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- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, 

- итоговые контрольные работы, 

- участие в государственной итоговой аттестации. 

Таким образом, результаты достижений учащихся в ОО можно классифицировать следующим 

образом: 

индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них компетентностных умений и 

навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга; 

предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями школы 

на предметном уровне; 

внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного контроля, 

итоговой аттестации учащихся; 

внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций и 

т.п.; 

результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки, - результаты Единого 

государственного экзамена,  ГИА 

неформализованная оценка – портфолио учащихся 

Система аттестации обучащихся школы 

ООО СОО 

Определение обязательных результатов обучения 

1. Текущая успеваемость обучающихся, отражаемая в классных журналах. 
2. Текущая аттестация и анализ её результатов проводится в соответствии с тематическим 

планированием учителей. 

3. Самостоятельные, лабораторные и практические работы. 

4. Тестовые работы. 

5. Работы по развитию речи. 

6. Тематические срезы знаний. 

7.Итоговые типовые контрольные работы. 

8.Промежуточная аттестация учащихся 

9.Проверка техники чтения. 

10.Мониторинговые контрольные работы по всем предметам. 

11.Зачётная система оценки знаний. 

12.Переводные экзамены 

Государственная (итоговая) аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Итоговая аттестация за курс основной школы: 

Экзамены в форме ОГЭ 

Итоговая аттестация за курс средней 

школы: 

Обязательные экзамены в форме ЕГЭ 

(русский язык и математика) 

Экзамены по выбору учащихся. 

Определение ожидаемых результатов 
Цель: создание «поля успеха», реализации личностного потенциала учащихся. 

1. Международная игра «Кенгуру-математика для всех» 
2. Международная игра по русскому языку «Русский медвежонок» 

3. Интеллектуальные игры по предметам. 

4. Интеллектуальный школьный марафон. 

5. Школьные научно-практические конференции. 
6. Участие в районных, областных, региональных конкурсах, фестивалях, конференциях. 
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