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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ «ВАРГАШИНСКАЯ СОШ №3» 

1.1. Пояснительнаязаписка 

 

Образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Варгашинская СОШ 

№3»  (далее – Школа) ориентирована на завершение реализации целей образования, при ее 

разработке использовались следующие нормативные документы: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции сизменениями; 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» в действующей редакции сизменениями; 

 Приказ Минобразования России от 5.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» в действующей редакции 

сизменениями; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N1015 

(ред. от 10.06.2019) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067) в действующей 

редакции; 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993) в действующей редакции; 

 Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

 ПриложениекПриказуМинобразованияРоссииот18июля2002г.№2783 

«Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

 Закон Курганской области от 29.07.1999г. № 239 «О региональном (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования Курганскойобласти»; 

 Приказ Главного управления образования Курганской области от 11 июня 2008 года 

№1052 «Об утверждении новой редакции регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Курганской области, реализующих образовательные 

программы общего образования»сизменениями, внесенными Приказами Главного 

управления образования Курганской области от 1 июля 2009г. № 1297, от 25 февраля 

2010г.№ 297, от 6декабря 2010г. № 1905,от 29июня2011г.№ 1268,от 11 мая2012г. 

 №975; от 15 марта 2013 г. №489; от 24 июня 2014г. №1177; от 31 марта 2015г. №531; 

приказом Департамента образования и науки Курганской области от 18 февраля 2016 

года №195; 

 Устав Школы; 

Образовательная программа МКОУ «Варгашинская СОШ №3» является основой для 

деятельности администрации и педагогического коллектива Школы и исходит из 

проблем современного образования. Образовательная программа МКОУ 

«Варгашинская СОШ №3» позволяет реализовать принцип личностной ориентации 

образовательного процесса через определение условий, способствующих достижению 



 

обучающимися целей своего развития, несмотря на разные образовательные 

потребности обучающихся и при условии сохранения и укрепления их здоровья. 

Образовательная программа МКОУ «Варгашинская СОШ №3» выступает как средство 

удовлетворения потребностей 

 обучающихся, заключающихся в освоении ими познавательных и ценностных основ 

личностного и профессионального самоопределения; в формировании гуманистической 

ориентации личности; в создании условий для оптимального поиска путей решении 

задач, способствующих достижению каждым учеником образовательного уровня в 

соответствии с его индивидуальными способностями; 

 родителей, заключающихся в удовлетворении их запроса на образование и социальное 

воспитаниедетей; 

 учителей, заключающихся в обеспечении их прав на профессиональную и личностную 

самореализацию, на выработку собственного стиля педагогической деятельности, на 

выбор новых методик преподавания; на создание или выбор инновационных технологий 

деятельности; на проектирование учебной программы (права реализуются в 

соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" в 

действующей редакции); 

 Школы, заключающихся в предоставлении ей права на собственный поиск, 

неповторимый облик, специфический"имидж". 

1.2. Целевое назначение и система ценностей образовательной 

программы 

Основными целями Школы являются: 

 обеспечение гарантии права наобразование; 

 осуществление образовательногопроцесса; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательныхпрограмм; 

 создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательныхпрограмм; 

 развитие способностей принимать самостоятельные решения в разных 

жизненныхситуациях; 

 воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, 

имеющей активную жизненнуюпозицию; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине,семье; 

 формирование здорового образажизни. 

Образовательная программа Школы как нормативный документ 

определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогическихтехнологий; 

 научно-методическую базу реализации учебныхпрограмм. 

Образовательная программа МКОУ «Варгашинская СОШ №3» как нормативный 

документ регламентирует: 

 условия освоения образовательнойпрограммы; 

 организацию образовательногопроцесса; 

 конкретизирует диагностические процедуры и критерии поэтапного 

объективного учета образовательных достиженийобучающихся. 

Система ценностей образовательной программы 



 

В своей деятельности Школа основывается  на  следующей совокупности ценностей, 

которые являются этической базой, основаниями для ее развития. Ведущими ценностями, 

определяющими характер содержания, организационно-педагогические условия и 

технологии реализации образовательной программы, являются: 

 выполнение Конвенции о правах ребенка; 

 соблюдение неотъемлемых прав и свобод личностиребенка; 

 общечеловеческие ценности,патриотизм; 

 выявление и развитие способностей каждогоребенка; 

 развитие свободной, творчески мыслящей, физически здоровойличности; 

 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускниковшколы; 

 ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных культур, 

жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в целом; 

 развитие индивидуальности каждогообучающегося; 

 доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей; 

 стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов 

педагогического процесса; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллективаучителей; 

 ориентация на успех и адаптация к условиям новойжизни. 

Дальнейшее совершенствование образовательного процесса основано на следующих 

базовых принципах: 

 приоритет личности обучающегося как субъекта познания, самопознания и 

самоопределения; ориентация на его личностныедостижения; 

 интеллектуализация образования через психологическое развитие обучающихся в 

триединствесознания-мышления-осознания; 

 развитие нравственных и духовных основ личности в диалоге различных научных 

позиций, подходов, интерпретаций предмета знания на основе развития языковой 

культуры всех субъектов речевоговзаимодействия; 

 диалоговое взаимодействие через освоение новых педагогических и информационных 

технологий как условие модернизации системыобучения; 

 единство учебной и внеучебнойдеятельности; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательногопроцесса. 

1.3. Цели реализации образовательнойпрограммы 

1. Создание условий для формирования широко образованной личности на основе усвоения 

содержания образования в пределах Федерального компонента государственного 

образовательногостандарта. 

2. Создание условий для развития и саморазвития личности, раскрытие и 

совершенствование индивидуальныхспособностей. 

3. Воспитание в духе патриотизма и уважения к традициям и истории России и 

Курганскойобласти. 

4. Формирование национальногосамосознания. 

5. Создание условий для адаптации в условиях современной жизни, воспитание правовой 

культуры и правового сознания, формирование гражданственности и уважения к правам 

и свободамчеловека. 

Целевое назначение образовательной программы реализуется посредствам решения 

следующих основных задач: 

1. Обеспечение необходимого уровня образованности с ориентацией на 



 

дальнейшееобразование. 

2. Обеспечение достижения целей за счет использования в образовательном процессе 

социокультурных возможностей поселка Варгаши, города Кургана и Курганской 

области. 

3. Формирование основ методов научного познания в рамках внедрения новых 

информационныхтехнологий. 

4. Повышение методического уровня учителей путём включения их в инновационную 

работу. 

5. Выявление индивидуальных психологических особенностей и учебных возможностей 

обучающихся (посредством педагогической и психологической диагностики). 

1.4. Адресность образовательнойпрограммы 

МКОУ «Варгашинская СОШ №3»  действует с 1965 года и является одной из школ 

поселка Варгаши. По социальному составу, культурному уровню и образовательным 

потребностям население очень разнородно. 

Сегодня социальный заказ на образование определяется не только потребностью 

родителей в поступлении их ребенка в вуз, но и потребностьюобщества в тех или иных 

кадрах, престижностью профессий, социальной ситуацией в стране, комфортными 

условиями пребывания ребенка в школе. Изучение социального заказа осуществляется в 

формах регулярных встреч с родителями (законными представителями) обучающихся, 

проведения социально-педагогических обследований, анализа откликов на информацию о 

деятельности Школы, взаимодействия с органами управления образованием. Содержание 

образовательных запросов и потребностей определяет ведущие ценности и цели 

образовательной деятельности. 

Многолетняя деятельность Школы показала, что набор образовательных программ 

среднего общего образования удовлетворяет образовательные запросы участников 

образовательных отношений. 

1.5. Планируемые результаты освоения

 обучающимисяобразовательной программы среднего общегообразования 

Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших образовательную программу среднего общего образования. 

Результаты освоения образовательной программы среднего общего образования 

отражают: 

1. сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великомбудущем; 

2. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественнойпрактики; 

3. сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

4. сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурноммире; 

5. сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность 

бережного отношения кприроде; 

6. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образажизни: 

7. осознанный выбор будущейпрофессии; 

8. умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 



 

9. готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различныхисточников; 

10. умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; умение самостоятельно оцениватьипринимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, обеспечивают возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

1.6. Модель выпускника среднейшколы 

Выпускник среднего общего образования: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам учебного плана; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору 

профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 

решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию 

своихобязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физическиекачества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в 

сложных ситуациях, обладает нравственнымипринципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личнойжизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности имышлении; 

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, 

принимает активное участие в государственных праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении 

прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 

понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой 

жизни для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира. 

Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей необходимых для 

дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности 

выпускника: 

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебногоплана. 

2. Освоил на учебных курсах дополнительные учебныепрограммы. 

3. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовойдеятельности: 

 основными мыслительными операциями: анализа, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации; 

 навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 



 

исследовательской, творческой деятельности; 

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, 

чтением,конспектированием информации, преобразованием информации; основами 

компьютерной грамотности; 

 умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, 

личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития; 

 навыками языкового и речевого развития, культурой русского языка, владение 

иностраннымиязыками. 

Уровень ключевых компетентностей, связанных с физическим 

развитием и укреплениемздоровья. 

Овладел знаниями и умениямиздоровьесбережения: 

 знание и соблюдение норм здорового образажизни; 

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

 знание и соблюдение правил личнойгигиены; 

 знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

типа нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма ит.д. 

 знание и владение основами физической культурычеловека. 

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира: 

 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями,партнерами. 

 Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), 

погашениеконфликтов. 

 Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, 

умение адаптирования всоциуме. 

 Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность). Основы устного и письменного общения,диалог, 

монолог, восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; культурное 

общение, иноязычное общение, особенности  коммуникации с разнымилюдьми. 

 Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью. 

Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, 

гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей 

Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг,гимн). 

Уровень сформированности культуры человека: 

1. Усвоил основные компоненты духовно-нравственнойкультуры: 

 культуры поведения; 

 культуры межличностногообщения; 

 культуры быта,одежды; 

 культуры использования ценностной искусства (литературы, живописи, графики, 

музыки, художественно-прикладной деятельности) в организации 

жизнедеятельностичеловека; 

 экологической культуры; 

 культуры труда; 

 культуры здорового образажизни. 



 

Личностные характеристики выпускника («портрет выпускника школы»): Это – 

гражданин: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовныетрадиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир,осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека 

иобщества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающегомира; 

 мотивированный на творчество и инновационнуюдеятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно- исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством,человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешновзаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образажизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека иобщества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

1.7. Аттестация достиженийобучающихся 

Контроль и учет достижений обучающихся направлен на диагностирование 

образовательного результата освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 

Используемые формы контроля и учета учебных и внеучебных достижений 

обучающихся. 

Формы аттестации достижений обучающихся 

Среднее общее образование. Текущая аттестация 

Самостоятельные, контрольные работы, устные и письменные опросы, аттестация по 

полугодиям, тестирование, зачёты, рефераты, лабораторные и практические работы 

Государственная итоговая аттестация 11-х классов: экзамены - ЕГЭ. 

Аттестация во внеурочной деятельности 

Участие в олимпиадах различного уровня, конкурсах, научно- исследовательской и 

проектной работе, презентация собственных проектов и исследовательских работ, доклады 

на конференциях, печатные работы и издания. 

1.8. Система оценки качестваобразования 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных программ с 

учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества образования. 

1. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы ВСОКО; 



 

 общественной экспертизы качестваобразования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной итоговой аттестациивыпускников; 

 мониторинга качестваобразования. 

2. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

 образовательнаястатистика; 

 промежуточная и итоговаяаттестация; 

 текущий контроль; 

 социологическиеопросы; 

 отчеты работниковШколы; 

 посещение уроков и внеклассныхмероприятий. 

3. Целями системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования вШколе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в Школе, тенденциях ее изменения и причинах, влияющих на ееуровень; 

 предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования в Школе; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышению уровня информированности участников 

образовательных отношений при принятии такихрешений; 

 прогнозирование развития образовательной системыШколы. 

4. Задачами построения системы оценки качества образованияявляются: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к егоизмерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качестваобразования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

гимназической образовательной статистики качестваобразования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности Школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственнымтребованиям; 

 обеспечение доступности качественногообразования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

 выявление факторов, влияющих на качествообразования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации 

педагогов, индивидуальным достижениямобучающихся; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в Школе. 

5. В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

 объективность, достоверность, полнота и системность информации о 



 

качествеобразования; 

 реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учёт индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытость, прозрачность процедур оценки качестваобразования; 

 преемственность в образовательной политике, интеграция в 

общероссийскую систему оценки качестваобразования; 

 доступность информации о состоянии и качестве образования для 

различных групппотребителей; 

 повышение потенциала внутренней оценки, самооценка, самоанализ 

каждого педагога; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования вШколе. 

6. Предметом системы оценки качества образованияявляются: 

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельностиШколы; 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; качество основных и дополнительных 

образовательных программ, принятых и реализуемых в Школе, условия ихреализации; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатовобразования; 

 качество образовательных результатовобучающихся; 

 воспитательнаяработа; 

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельностиШколы; 

 состояние здоровьяобучающихся. 

7. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает всебя: 

 единый государственный экзамен для выпускников 11-ыхклассов; 

 промежуточную и текущую аттестациюобучающихся; 

 участие и результативность в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно- 

практическихконференциях; 

 мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на разных 

уровняхобразования. 

8. Содержание процедуры оценки качества организации 

образовательного процесса включает всебя: 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных публичныхдокладов; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, 

эффективность его использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения 

имебелью; 



 

 обеспеченность методической и учебнойлитературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, 

ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, 

требования нормативныхдокументов); 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиямСанПиН; 

 оценку открытости Школы для родителей и общественныхорганизаций; 

 анкетирование родителей (законныхпредставителей). 

9. Содержание процедуры оценки

 профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по 

обеспечению требуемого качества образования включает всебя: 

 аттестациюпедагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных и 

областныхобъединений); 

 знание и использование современных педагогических

методик и технологий; 

 образовательные достиженияобучающихся; 

 участие в профессиональных конкурсах разногоуровня. 

10. Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и егооснащенность, 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и 

профилактическихмероприятий; 

 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников 

Школы; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярноевремя); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительнойработы; 

 диагностика состояния здоровьяобучающихся. 

1.8.1. Текущий контроль успеваемости по учебным предметам, курсам 

учебного плана среднего общегообразования 

Для осуществления текущего контроля успеваемости по  учебным предметам 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(контрольные и лабораторные работы, проекты, диктанты различных видов, листы 

оценки устного ответа, самостоятельные работы, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания(тесты). 

Сроки проведения оценочных процедур фиксируются в поурочном планировании 

по предмету. 

Перечень возможных оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости по учебным предметам представлен в таблице 1. 

Табли

ца 1 

Перечень возможных оценочных материалов для текущего контроля 

успеваемости по учебным предметам 

 



 

Предмет Оценочные материалы 

Русский язык Контрольная работа, лабораторная работа, диктантс 

грамматическим заданием, словарный

 диктант, самостоятельная 

работа,изложение 

Литература Контрольная работа, самостоятельная работа,

 тест, 

устныйответ,сочинение,устныйопрос,проектная 

работа 

Иностранный язык Аудирование, письмо, стандартизированная 

контрольная работа, тест, устный опрос,чтение 

История Контрольная работа, тест, самостоятельная работа, 

устный   опрос,   работа с контурной картой, устное 

сообщение 

География Контрольная работа, тест, самостоятельная работа, 

устный опрос, работа с контурной картой, проектная работа 

Обществознание Контрольная работа, практическая работа по анализу 

текста, устный ответ, проектная работа, тест 

Математика Самостоятельная работа, контрольная работа 

Информатика и ИКТ Самостоятельная работа, контрольная работа,

 тест, 

проектная работа 

Биология Контрольная работа, тест, самостоятельная работа, 

устный опрос, лабораторная работа 

Химия Контрольная работа, тест, самостоятельная работа, 

устный опрос, лабораторная работа 

Физика Контрольная работа, лабораторная работа, физический 

диктант, устный ответ, наблюдение (демонстрация), 

самостоятельная работа, проектная работа 

Физическая культура Нормы ГТО, тест, проектная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа, самостоятельная работа,

 тест, проектнаяработа 

 

1.8.2. Организация промежуточной аттестации в МКОУ «Варгашинская 

СОШ №3»  

Согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля   

успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  МКОУ «Варгашинская 

СОШ №3», к промежуточной аттестации относится аттестация 

обучающихся по итогам обучения в 10-11 классах. Промежуточная аттестация 

обучающихся 10-11 классов проводится в форме годового оценивания. 

Для лиц, обучающихся в форме семейного образования и самообразования, 

промежуточная аттестация проводится по итогам обучения в 10-11 классах. 



 

Годовая оценка выставляется на основании среднеарифметических полугодовых 

оценок по правилам математического округления.  

Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) итоги промежуточной аттестации. 

В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации выставленная оценка может быть 

пересмотрена. В этом случае для пересмотра на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора Школы и приказа директора 

создается конфликтная комиссия из трех педагогических работников Школы, которая 

в форме письменной работы или устного собеседования в присутствии родителей 

(законных представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной 

оценки за промежуточную аттестацию по предмету фактическому уровнюзнаний. 

По итогам работы комиссии оценка, выставленная за промежуточную аттестацию, 

может быть понижена, повышена или остаться без изменения. Решение комиссии 

оформляется протоколом и являетсяокончательным. 

Положительные результаты промежуточной аттестации являются в соответствии 

с решением педагогического совета основанием для перевода обучающегося в 

следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации и 

выставляются в личное дело обучающегося. 

Обучающиеся, в полном объеме освоившие образовательные программы и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию за учебный год, переводятся в 

следующий класс. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета и оформляется приказом директора Школы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

создают условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора 

Школы, в пределах одного года с момента образованияакадемической задолженности. 

В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Школой создается комиссия. Регламент работы и состав 

комиссии определяются приказом директора Школы. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

классусловно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо  на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в Гимназии. 

Обучающиеся, не освоившие образовательной программы среднего общего 

образования, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 



 

Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, продолжают обучение в данном классе. Педагогическим 

советом Школы принимается решение о переводе обучающегося, на основании 

которого директором Школы издаётся приказ. В классный журнал предыдущего года 

вносится соответствующая запись рядом с записью об условном переводе. 

Индивидуальные сроки проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Школой для следующих категорий обучающихся по заявлению их 

родителей (законных представителей): 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, олимпиады школьников, 
Всероссийские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 
смотры, тренировочные сборы и иные подобныемероприятия; 

 дляэкстернов; 

 для иных обучающихся по решению педагогическогосовета. 

1.8.3. Описание организации и содержания государственнойитоговой 

аттестации 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в 

любых формах (включая требования к использованию средствобучения и воспитания, 

средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по 

русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум 

учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы 

– для обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, 

лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и 

вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме 



 

семейного образования и допущенных в текущем году кГИА. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за XI класс не ниже удовлетворительных). 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются 

им в заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 

февралявключительно. 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных взаявлении 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает 

заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым 

он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. 

Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала 

соответствующихэкзаменов. 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ МКОУ «ВАРГАШИНСКАЯ СОШ №3» 

2.1. Характеристика учебных программ среднего общегообразования 

МКОУ «Варгашинская СОШ №3» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнем общеобразовательных программ среднего общего 

образования. Обучение в Школе осуществляется по следующим профилям: 

 филологический профиль, 

 физико-математический профиль, 

 социально-экономический профиль; 

 химико-биологический профиль; 

 социально-гуманитарный профиль; 

 информационно- технологический профиль. 

Для реализации образовательных программ используются типовые учебные 

программы, соответствующие базовому и профильному уровням. 

Все рабочие программы учебных предметов, курсов написаны в строгом 

соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), утвержденного приказом директора МКОУ «Варгашинская 

СОШ №3» и содержат: 

 титульный лист, 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели с учетом 

специфики учебного предмета, курса;задачи; 

 требования к уровню усвоения материала учебного предмета,курса; 

 учебно-тематический план; 

 содержание учебного предмета,курса; 

 контроль уровня обученности; 

 перечень литературы и средств обучения. 



 

2.2. Программы учебных предметов,курсов 

Программы учебных предметов, курсов находятся в Приложении №1 к 

образовательной программе среднего общего образования МКОУ «Варгашинская СОШ 

№3». 

2.3. Рабочая программа воспитания  

Пояснительная записка 

Данная  РПВ направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников 

в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

РПВ разработана на основе примерной программы воспитания и  составлена  в 

соответствии: 

- с  Федеральными нормативно-правовыми актами в сфере образования: 

 Федеральный  Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

 Конвенция  ООН о правах ребенка; 

 Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996 – р «Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025года»; 

 Федеральные  государственные  образовательные  стандарты; 

 Национальный проект «Образование». 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 декабря 

2020года № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные  стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

- с Региональными нормативно-правовыми актами в сфере образования: 

 Приказ Департамента Образования и науки Курганской области от 29 июня 2020г. 

№ 619а «Об утверждении Региональной модели воспитания»; 

 Приказ Департамента  Образования и науки Курганской области от 14 августа 

2020г. № 791 «Об утверждении комплекса мер по реализации региональной модели 

воспитания»; 

 Региональный инновационный проект «Наставничество как эффективный 



 

инструмент профессионального воспитания обучающихся профессиональных 

образовательных организаций» Приказ Департамента № 609 от 26 сентября 2020г. 

 Приказ Департамента Образования и науки Курганской области от 30 декабря 

2020года № 1193 «О присвоении статуса региональной инновационной площадки» 

РПВ призвана  обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивации  к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает систему 

работы с детьми в школе. 

РПВ реализует   все направления ВР региональной модели воспитания 

 (см. приложение 1) 

Механизмом  управления РПВ  может являться мониторинг целевых индикаторов 

эффективности реализации модулей РПВ (см. приложение 2) 

Данная программа имеет  следующую структуру:  

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

2. Цель и задачи воспитания. 

3. Виды, формы и содержание деятельности, систематизированные в рамках модулей 

(инвариантные и вариативные модули). 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы школы. 

 

К РПВ  прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

Настоящая  Программа является общедоступным документом для ознакомления 

обучающихся и их родителей (законных представителей), подлежит размещению на 

официальном сайте МКОУ «Варгашинская СОШ №3». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Приложение 1. 

Реализация основных направлений воспитательной работы в РПВ 

№ 

 

п\п 

Перечень 

модулей 

Направления воспитательной работы 

гражданско-

патриотическое 

духовно-

нравственное 

правовое экологическое профориентационное социально-

активное 

здоровьесберегающее 

Инвариантные 

1 Классное 

руководство 

 

+ + + + + + + 

2 Курсы 

внеурочной 

деятельности 

+ + +- + +- + + 

3 Школьный урок 

 

+ + + + + + + 

4 Самоуправление 

 

+ + + + + + + 

5 Профориентация 

 

+ +- + + + + + 

6 Работа с 

родителями 

 

+ + + + + + + 

7 Правовое 

воспитание 

 

+ + + +- + + + 

Вариативные        

8 Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + + + + + + 

9 Школьные 

медиа 

 

+ + + + + + + 

10 Организация + + +- + +- + + 



 

предметно-

эстетической 

среды 

11 Детские 

общественные 

объединения 

+ + + + + + + 

 



 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

      МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3» (бывшая 

Варгашинская железнодорожная средняя школа № 105) начала свою работу 2 сентября 

1965 года. МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3» расположена 

в центре р.п.Варгаши. Особенностью местоположения здания школы является его 

соседство с учреждениями культуры, дополнительного образования и развития детей, 

организациями административной, правовой и социальной сфер,  в шаговой доступности - 

спортивные учреждения и сооружения.  

Воспитательный процесс МКОУ «Варгашинская средняя школа №3»  объединяет 

весь школьный коллектив: учащихся, родителей, педагогов. Контингент обучающихся 

детей состоит из проживающих, в р.п.Варгаши,  а также подвозимых детей из 2 ближних 

деревень района: д.Варгаши и д.Васильки и филиала (д.Попово, д.Щучье, д.Моревское). 

По социальному статусу семьи разные: полные, благополучные, 

малообеспеченные, многодетные, неполные, семьи опекунов, семьи с  детьми ОВЗ, семьи 

СОП.   

МКОУ «Варгашинская СОШ № 3» активно взаимодействует: с учреждениями 

основного и дополнительного образования: ОУ района, детско-юношеским центром; 

ДЮСШа; с учреждениями культуры: детской районной библиотекой, КЦСОН, 

Варгашинский ЦЗН,   КЦ «Современник», кинотеатр «Современник»; с учреждениями 

здравоохранения, МО МВД России «Варгашинский», пожарной частью, предприятиями 

поселка. 

В школе сложилась система воспитательной работы, ориентированная на личность 

учащегося, а также способствующая развитию общешкольного коллектива. 

Процесс воспитания в МКОУ «Варгашинская средняя школа №3» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- организации основных совместных дел школьников, педагогов и родителей, как 



 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей (День Знаний, Последний звонок, День 

учителя, Новогодний калейдоскоп, Выпускной вечер и др.); 

- использовании воспитательных возможностей социума, расширении 

воспитательного пространства; 

- системности, целесообразности воспитания как условий его эффективности. 

Важным элементом воспитательной системы является поддержание и укрепление 

школьных традиций. Традиции, сложившиеся в школе являются эмоциональными 

событиями, воспитывающими у подростков чувство гордости за свои интеллектуальные и 

творческие достижения, осознание важности своего персонального вклада в достижения 

школы, понимание перспектив своего личностного развития в контексте развития поселка, 

страны. 

Основными традиционными  мероприятиями в процессе  воспитания в МКОУ 

«Варгашинская средняя школа №3» являются следующие: «День Героев Отечества», 

«День самоуправления» «Новогодний бал», «День памяти А Железнякова», «Посвящение 

в юнармейцы», «Посвящение в пятиклассники» «День здоровья», «Свеча памяти», «Класс 

года», «Ученик года», «Уголок класса» и др. 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела (субботники, акции, Дни здоровья, флеш-мобы, квесты и др.), через 

которые осуществляется интеграция    воспитательных усилий педагогов; 

- в школе созданы условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

его роль в таких совместных делах, как День самоуправления, концертные программы, 

волонтёрство (оказание помощи пенсионерам, акции , поздравления ветеранов, вожатство 

в ЛДП) патриотические акции и мероприятия (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел  отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное (спортивные мероприятия) и 

межвозрастное (конкурсы: «Класс года», «Ученик года», «Уголок класса»)  

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

-  педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов и иных детских объединений («Юнармия», школьная республика «Ювента», 

школьная газета «Бумеранг», СШК «Тритон», РДШ, «Волонтёры Победы», ЮИД), на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 



 

 

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, 

укоренённый 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) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие уровеню среднего общего образования: 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 



 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

      Для выбора модулей РПВ и конкретизации задач, проведем проблемно 

ориентированный анализ состояния воспитательной работы в ОО с учетом региональной 

модели воспитания Курганской области.   



 

Таблица 2.  Анализ проблем и положительных практик  для конкретизации задач при  реализации главной цели воспитания 

Цель Создание условий для личностного развития обучающихся 

Проблема 

или 

положите

льная 

практика 

Недостаточно 

используется 

воспитательный 

потенциал уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности и 

предметно-эстетической 

среды 

Низкий уровень 

социальной активности 

обучающихся, 

малочисленный 

разновозрастной 

ученический коллектив. 

Сложилась определенная 

система ключевых 

общешкольных 

воспитательных 

мероприятий. 

Низкий образовательный 

уровень родителей, 

недостаточная степень их 

социальной 

ответственности, 

недостаточный уровень 

правовой культуры 

обучающихся 

Необходимо 

реализовать потенциал 

классного руководства 

в воспитании 

школьников. 

Существует 

определенная система 

профориентационной 

работы в школе, но 

имеются затруднения в 

профессиональном 

самоопределении 

подростков 

Задача Реализовывать 

воспитательный 

потенциал урока и 

внеурочной 

деятельности, 

обеспечивать 

использование на уроках 

и занятиях внеурочной 

деятельности  

интерактивных форм 

занятий с 

обучающимися, 

развивать предметно-

эстетическую среду  

Создавать условия для 

формирования и развития 

социальной активности 

обучающихся 

Создавать условия для 

повышения социальной 

ответственности 

родителей и организовать  

работу по формированию 

законопослушного 

гражданина, 

совершенствованию 

правовой культуры и 

правосознания 

обучающихся 

Реализовывать 

потенциал классного 

руководства в 

воспитании 

школьников, 

вовлекать классные 

сообщества в жизни 

школы 

Организовывать 

профориентационную 

работу с 

обучающимися через 

реализацию проектной 

деятельности и 

учебного курса «Найди 

свой путь», 

Проектории и классные 

часы на всех ступенях 

обучения; 

 

Модули  - Школьный урок 

-Внеурочная 

деятельность 

-Предметно-эстетическая 

среда 

- Ключевые 

общешкольные дела в 

разновозрастном 

коллективе 

- Детские общественные 

объединения 

- Самоуправление  

- Работа с родителями 

-Правовое воспитание  

- Классное 

руководство 

- Профориентация  

-Экскурсии, 

экспедиции, походы 

- Школьные медиа 



 

Ожидаем

ые 

результат

ы 

- реализован 

воспитательный 

потенциал урока и 

занятия внеурочной 

деятельности; 

- развитая предметно – 

эстетическая среда в 

школе. 

- созданы условия для 

формирования и развития 

социальной активности 

обучающихся; 

- активная социальная 

позиция обучающихся в 

школьном и внешкольном 

пространстве. 

- созданы условия для 

повышения социальной 

ответственности 

родителей; 

- организована  система 

работы по 

формированию 

законопослушного 

гражданина, 

совершенствованию 

правовой культуры и 

правосознания 

обучающихся; 

- отсутствие 

противоправных 

действий со стороны 

обучающихся. 

- реализован 

потенциал классного 

руководства через 

выстроенную  систему 

воспитательной 

работы 

- классные коллективы 

вовлечены в  жизнь 

школы 

- организована 

профориентационная 

работа на всех 

ступенях обучения; 

- сделан осознанный 

выбор дальнейшего 

самоопределения 

выпускниками школы 

на основе диагностики. 



 

Исходя из анализа состояния воспитательной работы, формулировки задач можно 

изложить следующим образом: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

11) организовать работу по формированию правовой культуры обучающихся. 

Перечень задач позволяет выбрать количество и название модулей: инвариантные 

(«Классное руководство», «Курсы внеурочной деятельности», «Школьный урок», 

«Самоуправление», «Профориентация»,  «Работа с родителями», и «Правовой») и вариативные 

(«Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», 

«Организация предметно-эстетической среды»). 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 



 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Перечень Организационно-методических мероприятий: 

Курсы, семинары, практикумы, консультации для классных руководителей. Совещания, 

методические объединения для классных руководителей. Открытые воспитательные 

мероприятия. ВШК 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу:  

-с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с социально-психологической службой школы;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

 

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 

учащимися вверенного ему класса (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 учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, 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: тематических (согласно плану классного 

руководителя, посвященных юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в 

классе, в поселке, стране), способствующих расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющих лучше узнать и полюбить свою Родину; игровых, 

способствующих сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 



 

стрессовые ситуации; проблемных, направленных на устранение конфликтных ситуаций в 

классе, школе, позволяющих решать спорные вопросы; организационных, связанных с 

подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей.  

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

командообразование; однодневные и многодневные походы и 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 «огоньки» и 

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 

поведением школьников в их 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 

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, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, 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, преподающими в классе:  

- 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 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 учащихся или их законными представителями:  

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

жизни класса в целом;  

- помощь родителям 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 школьников;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

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

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

направленных на сплочение семьи и школы.  

 

Работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации (совместно с социально-психологической службой школы):  



 

- работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. Формы и виды 

работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в 

классе, делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями.  

Организационно-методические мероприятия   

Курсы, семинары, практикумы, консультации для классных руководителей. Совещания, 

методические объединения для классных руководителей. Открытые воспитательные 

мероприятия. ВШК 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Классное руководство»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

- реализован 

потенциал 

классного 

руководства через 

выстроенную  

систему 

воспитательной 

работы 

 

степень охвата в воспитательном 

процессе направлений, обозначенных 

в программе 

100% охвачены все 

направления программы 

воспитания 

степень учета в воспитательном 

процессе возрастных и личностных 

особенностей детей, характеристик 

класса 

Мероприятия подобраны на 

основе анализа возрастных и 

личностных особенностей 

детей и класса в целом. 

степень использования новой по 

содержанию и формам подачи 

информации, личностно значимой 

для современных обучающихся 

- используются 

дистанционные технологии 

через группы, форумы в 

соцсетях; 

- не менее 55% мероприятий 

проводятся в 

нетрадиционных 

современных формах 

степень вовлеченности в решение 

воспитательных задач разных 

субъектов воспитательного 

процесса. 

привлечение к планированию 

и организации 

воспитательных 

мероприятий не менее: 

- 100% обучающихся и 

учителей-предметников 

- 55% родителей 

уровень общей культуры и 

воспитанности обучающихся (по 

методике Капустина) 

Уровень воспитанности 

обучающихся: 

- 75% - высокий 

- 55% - достаточный 

- 25% -средний 

 

 

Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников 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;  

- формирование в 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.  

 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Варгашинская СОШ №3» опирается на содержание 

начального, основного общего и среднего общего образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, и реализует 

индивидуальные потребности обучающихся путем предоставления широкого спектра 

занятий, способствующих развитию детей. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.  

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, 

которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники. В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках, следующих выбранных школьниками направлений: 

1.Спортивно-оздоровительная 

2.Художественно-эстетическая  

3. Научно-познавательное 

4. Духовно-нравственное 



 

        Каждая направленность реализуется в программах различных творческих 

объединений, которые созданы по запросам обучающихся, их родителей и законных 

представителей.  

1. Настольный теннис 

2. «Баскетбол»  

3. военно-патриотический  клуб  «Ястреб»  

4. клуб  ЮИД– «Дорожный патруль» 

5.  клуб «Юный волейболист»  

6.  «Медиаперспектива» клуб молодых журналистов  

7. «Школа юного вожатого»  

8.  «Юный шахматист»  

9. Юный химик 

10. Занимательный английский  

11. Математический калейдоскоп  

12.    Физика вокруг нас 

13.   Основы программирования в среде «Кумир»  

14.  «Металлы в живых организмах»  

15.   Зеленная лаборатория  

16. РДШ   

17. Юный физик  

Организационно-методические мероприятия  при реализации модулей 

Курсы, семинары, практикумы, консультации для учителей-предметников, учителей 

начальных классов, классных руководителей и педагогов дополнительного образования. 

ВШК 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Внеурочная 

деятельность»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

Реализован 

воспитательный 

потенциал занятий 

внеурочной 

деятельности  

доля обучающихся вовлеченных во 

внеурочную деятельность  

100% 

Доля обучающихся – участников 

различных конкурсов  

(с образовательными продуктами 

внеурочной деятельности) 

40% 

охват всех направлений внеурочной 

деятельности по ФГОС 

100% 

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 



 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.);  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся»;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, проведение Уроков мужества;  

- 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;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 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 детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  



 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 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 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

Организационно-методические мероприятия  при реализации модулей 

Курсы, семинары, практикумы, консультации для учителей-предметников и учителей 

начальных классов по реализации воспитательного потенциала урока. ВШК 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Школьный урок»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

Реализован 

воспитательный 

потенциал урока 

Доля уроков, реализуемых 

воспитательный потенциал (по 

результатам ВШК) 

100% 

Доля уроков, построенных на 

принципах системно-деятельностного 

подхода 

100% 

Интерес обучающихся к предмету Не менее 80% 

 

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского 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 младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Структурными составляющими школьного самоуправления являются детская организация 

«ЮВЕНТА» и ученическое самоуправление  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

1) На уровне школы:  



 

- через Общешкольную конференцию, детскую организацию и Ученический совет, в 

состав которого входят Президент ученического самоуправления, вице-президент и 

лидеры ученического самоуправления 5 – 11х классов.  

- через деятельность Комитетов образования, труда и экологии, здравоохранения, 

культурно-массовой работы, безопасности, возглавляемые Председателями.  

- через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

- чрез объединения детской организации «Ювента»;  

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе (Школьная служба примирения).  

2) На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров: старосту класса, его заместителя, 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: комитеты образования, труда и экологии, здравоохранения, 

культурно-массовой работы, безопасности, возглавляемы председателями;  

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

3) На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  

С целью привлечения к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим коллективом в 

организации воспитательной работы в школе созданы следующие структурные элементы 

школьного самоуправления: 

-Лидер школы;  

-ДОО «Ювента»; 

-Волонтерский отряд; 

-РДШ; 



 

-ВПО «Ястреб»  («Юнармия»); 

-Отряд «ЮИД». 

-Спортивный клуб «Тритон» 

Организационно-методические мероприятия  при реализации модулей 

Курсы, семинары, практикумы, консультации для педагогов по подготовке к реализации 

модуля «Самоуправление». Обучение актива школы и класса. Мониторинг «Уровень 

удовлетворенностью школьной жизнью». Анкетирование 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Самоуправление»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

- созданы 

условия для 

формирования и 

развития 

социальной 

активности 

обучающихся; 

- сформирована 

активная 

социальная 

позиция 

обучающихся в 

школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

Доля обучающихся (старшеклассников), 

включенных в систему самоуправления 

на уровне школы (актив республики) 

50% 

Доля обучающихся, включенных в 

систему самоуправления на уровне 

класса 

100% 

включенность  обучающихся, 

участвующих в работе Школьной 

службы медиации 

Включены  

Число кандидатов, выдвигаемых на пост 

президента школьной республики 

Не менее одного от класса 

из числа 8-10 классов 

Доля обучающихся, участвующих в 

выборах президента  

100% 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. 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 вне профессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: в региональном проекте «Успех каждого ребенка в Курганской области» 

обучающимся 6-11 классов, в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 



 

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, во 

Всероссийском проекте «Урок цифры», который развивает интерес школьников к 

программированию и др.;  

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

внеурочной деятельности: «Основы финансовой грамотности» - 6 - 7 классы, «Я выбираю 

профессию» - 9 классы, «Индивидуальный учебный проект» - 10–классы;  

- работу детских объединений, пропагандирующих различные профессии: РДШ, ЮИД, 

Юнармия и др.  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации 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;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах;  

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

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

- 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.  

Организационно-методические мероприятия  при реализации модулей 

Курсы, семинары, практикумы, консультации для педагогов по подготовке к реализации 

модуля «Профориентация».Тестирование, анкетирование. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Профориентация: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективност Показатели  

- выстроена система 

профориентационной 

работы на всех 

ступенях обучения; 

- сделан осознанный 

выбор дальнейшего 

охват профориентационной работой 

обучающихся всех ступеней обучения. 

100% 

Использование 

региональныхинтернет-ресурсов по 

профориентации 

Использование  

Доля выпускников, сделавших 

осознанный выбор своей 

профессиональной траектории на 

Не менее 90% 



 

самоопределения 

выпускниками 

школы. 

основе диагностик, проводимых в 

школе 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи.  

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся 

являются:  

- изучение семей и условий семейного воспитания,  

- пропаганда психолого-педагогических знаний,  

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом,  

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям,  

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

1) На уровне школы:  

- Управляющий совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

- «Совет отцов», нацеленный на укрепление связи семьи и школы в деле воспитания, 

обучения и профилактики негативных проявлений среди воспитанников и обучающихся; 

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций 

семейных отношений.  

- 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;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 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.  

2) На уровне классов:  

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;  

- родительские дни, 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 (в том числе – дистанционные), 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.  

3) На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

-участие родителей в педагогических консилиумах, 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.  

Организационно-методические мероприятия  при реализации модулей 

Курсы, семинары, практикумы, консультации для педагогов по подготовке к реализации 

модуля «Работа с родителями».Мониторинг «Уровень удовлетворенности родителей 

школьной жизнью».Анкетирование родителей  по вопросам ВР. ВШК за проведением 

родительских собраний, всеобучей. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Работа с родителями»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

- созданы условия 

для повышения 

социальной 

ответственности 

родителей; 

Доля родителей, регулярно 

посещающих родительские собрания, 

занятия родительского всеобуча 

Не менее 90% 

Доля родителей, активно участвующих 

в планировании, подготовке и 

проведении воспитательных 

мероприятий в классе и школе 

Не менее 30% 

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством и уровнем воспитательной 

работы с обучающимися 

100% 



 

Доля семей, состоящих на всех видах 

учета 

0 

 

 

3.7. Модуль «Правовое воспитание» 

Правовое воспитание - система воспитательных действий, направленных на 

формирование у обучающихся уважения к праву, собственных установок и 

представлений, опирающихся на современные правовые ценности общества, правовой 

культуры, основанной на фундаментальной правовой грамотности, компетенций, 

достаточных для защиты прав, свобод и интересов личности, позитивного опыта 

деятельности в социально-правовой сфере.  

Задача – организовать систему работы по формированию законопослушного 

гражданина, совершенствованию правовой культуры и правосознания обучающихся 
Работа с обучающимися и родителями по данному модулю будет осуществляться по 

следующим направлениям правового воспитания: 

-профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание 

законопослушного поведения; 

- профилактика употребления ПАВ и наркотических средств; 

- профилактика суицидального поведения; 

-профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде; 

- половое воспитание; 

- антикоррупционное воспитание. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На уровне образовательной организации: 

- встречи со специалистами разных структур: МО МВД России «Варгашинский»,  

КЦСОН(комплексный центр социального обслуживание населения), МКДН и ЗП при 

Администрации Варгашинского района (муниципальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и их прав), Прокуратура Варгашинского района, Курганский 

линейный отдел МВД РФ на транспорте по г. Кургану, Главное управление МЧС России 

по Курганской области; 

- лекции:  «Экстремизм и терроризм – угроза, которая касается каждого», «Права и 

обязанности обучающихся», «Урок безопасности школьников в сети Интернет»; 

- беседы:   «Наши права и обязанности», «Все мы люди разные»,  «Пойми меня 

правильно», «Будь справедлив в своих поступках», «Уроки безопасности»; 

- просмотр тематических фильмов: «Вейпы и электронные сигареты», «Наркотики»,  

«Азбука прав ребенка»,  «Четыре ключа к твоим победам»; 

- творческие выставки: «Безопасная дорога», «Нет наркотикам», плакаты и рисунки 

совместно с родителями «ЗОЖ», буклеты  «Мы выбираем жизнь» 

- конкурсы:«Я хочу жить здорово»,  «Имею право», веселые старты «Мы и спорт». 

- акции:«Красная ленточка», «Вот оно счастье - иметь права!», «Я - гражданин России!»,  

«Мы выбираем трезвость», «Скажем жизни да!»; 

Работа с классным коллективом: 

- классные часы по правовой культуре  

- анкетирование -жестокое обращение, вовлеченность в криминальное движение,  

сформированность культуры межэтнических и межконфессиональных отношений у       

обучающихся;  

- тестирование -социально-психологическое тестирование, мониторинг профилактики 

антинаркотической деятельности; 

- акции -«Детский телефон доверия», «Мы выбираем трезвость»; 

- флэшмоб -«Спорт Челлендж»,  «Веселая зарядка»; 

На индивидуальном уровне: 



 

- индивидуальные беседы с обучающимися, проводимые специалистами  ОУ 

(заместитель директора по ВР, социальный педагог, педагог-психолог) и классным 

руководителем с целью выработки устойчивых социальных качеств личности 

(целеустремленность, инициативность, самостоятельность, самоконтроль, 

выдержка, решительность, воля, настойчивость, организованность и т.д.) 

- индивидуальные беседы с обучающимися, проводимые специалистами 

правоохранительных органов с целью формирования системы правовых знаний 

- анкетирование (уровень правовой грамотности подростка) 

 - тестирование (знание ребенка своих прав) 

Организационно-методические мероприятия  при реализации модулей 

Курсы, семинары, практикумы, консультации для педагогов по подготовке к реализации 

модуля «Правовое воспитание» 

Тестирование, анкетирование 

Организация работы методических объединений классных руководителей 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Правовое воспитание»: 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели  

организована  система работы по 

формированию законопослушного 

гражданина, совершенствованию 

правовой культуры и правосознания 

обучающихся; 

- отсутствие противоправных действий 

со стороны обучающихся. 

Количество мероприятий по 

правовому воспитанию, 

организованных с участием 

сотрудников полиции, зонального 

психолога (межведомственное 

взаимодействие) 

Не менее 1 

в четверть 

Степень охвата в воспитательном 

процессе направлений, обозначенных 

в программе; 

100% 

Совершение противоправных 

действий обучающимися 

0 

 

 

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

1) На внешкольном уровне  

-0 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 



 

окружающего школу социума: патриотические акции «Стена Памяти», «Обелиск», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Памятные даты военной истории 

России»;  

логические – «Чистый двор», «Сохраним природу поселка», акция «Соберем ребенка в 

школу» благотворительной направленности, оказание помощи в подготовке к школе 

учащихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении (сбор канцелярских принадлежностей, школьной одежды, обуви); и др.  

-открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны.  

-проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

2) На школьном уровне:  

- Общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее – КТД) – ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами по школьному 

календарю событий и в которых участвуют все классы школы: «День Знаний», «День 

самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «День 

учителя», «День Памяти Александра Железнякова», «День Великой Победы», «День 

Последнего звонка» и др.  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пешеходы», «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в Юнармейцы» 

и др.  

-Спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, встречи с мастерами спорта, 

веселые старты, День здоровья, зарядка, спортивные (подвижные, туристические) игры на 

местности, малые олимпийские игры, спортивные праздники, конкурсы знатоков спорта, 

конкурсы рисунков, эмблем, коллективный выход на спортивные соревнования.  



 

-капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей.  

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, что способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

3) На уровне классов:  

 

На уровне основного  образования – через создаваемый совет класса, который отвечает за 

участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления.  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, ответственных 

за подготовку 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 дела.  

4) На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 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.  

Организационно-методические мероприятия  при реализации модулей 

Консультации для классных руководителейи обучающихся по реализации модуля 



 

«Ключевые общешкольные дела». Организация работы методических объединений 

классных руководителей. ВШК. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Ключевые общешкольные 

дела»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективност Показатели  

- созданы условия 

для 

формирования и 

развития 

социальной 

активности 

обучающихся; 

- сформирована 

активная 

социальная 

позиция 

обучающихся в 

школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

Доля обучающихся, включенных в 

планирование, подготовку, проведение  

и анализ ключевых общешкольных 

мероприятий 

Не менее 50% 

Доля мероприятий, получивших 

положительную оценку по итогам ВШК 

Не менее 80% 

Доля мероприятий, организованных и 

проведенных с использованием новых 

технологий, вызывающих интерес у 

обучающихся, в т.ч. дистанционных 

Не менее 80% 

Доля мероприятий, где участвуют все 

участники воспитательного процесса 

(ученики, родители, педагоги, 

социальные партнеры) 

Не менее 50% 

 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – 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:  

- «Бумеранг» - печатное издание, посвященное событиям школьной и внешкольной 

жизни. Периодичность издания газеты – 1 раз в четверть в течение учебного года в 

печатном и электронном вариантах (размещение на официальном сайте школы). Работа с 

печатным изданием строится на принципах демократизма, добровольности, соблюдения 

прав участников образовательного процесса, этических норм. В состав разновозрастного 

объединения газеты входят: редактор школьной газеты, журналисты, корректор и 

дизайнер газеты. Редактор утверждает концепцию газеты, ее дизайн и направленность, 

несет ответственность за содержание газеты, соблюдение сроков ее выхода в печать, 

утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы. Журналисты 

занимаются подготовкой репортажей, пишут очерки, эссе, ведут журналистские 

расследования, интервью с интересными людьми и др. Корректор осуществляет проверку 

материалов, подготовленных в печать и передает дизайнеру, который занимается 

размещением информации и последующей версткой газеты.  



 

- Работа в социальных сетях в составе школьной интернет-группы – разновозрастного 

сообщества школьников и педагогов с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ее ценностей и организации виртуальной 

диалоговой площадки ВК 

- Участие в конкурсах школьных средств массовой информации всех уровней.  

Организационно-методические мероприятия  при реализации модулей 

Курсы, семинары, практикумы, консультации для педагогов по подготовке к реализации 

модуля. «Школьные медиа», Обучение обучающихся, выпуск школьной газеты. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Школьные медиа» 

 

Ожидаемый результат   Критерии эффективности Показатели  

Созданы условия для развития 

коммуникативной культуры 

школьников, формирования навыков 

общения и сотрудничества, 

поддержки творческой 

самореализации учащихся 

степень вовлеченности участников 

образовательных отношений 

80% 

количество «классов» и просмотров  80% обучающихся 

 

 

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 (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия;  

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 



 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (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 (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах.  

Организационно-методические мероприятия  при реализации модулей 

КТД, МО по реализации модуля «Организация предметно-эстетической среды». 

Награждение по результатам выполненной работы. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Организация предметно-

эстетической среды»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективност Показатели  

- развитая 

предметно – 

эстетическая 

среда в школе. 

Наличие тематических постоянно 

действующих и сменных стендов в 

классах и рекреациях  

Имеются  

Сменность тематических стендов и 

выставок в актовом зале 

Для каждого мероприятия 

Доля информационно-тематических 

выставок с применением 

краеведческого материала 

Не менее 50% 

Доля обучающихся и родителей, 

дающих положительную оценку 

оформлению школы 

100% 

 



 

 

3.11. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через (Примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит 

примерный характер. Если школа в организации процесса воспитания использует 

потенциал детских общественных объединений, то в данном модуле Программы ее 

разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые 

реализуются этими объединениями):  

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории (уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие; 

-договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 



 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

-лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

Организационно-методические мероприятия   

Семинары, практикумы для классных руководителей, педагогов-организаторов и 

обучающихся по реализации модуля «Детские общественные объединения». 

Корпоративный университет РДШ. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Детские общественные 

объединения»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

- созданы условия 

для 

формирования и 

развития 

социальной 

активности 

обучающихся; 

- сформирована 

активная 

социальная 

позиция 

обучающихся в 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность через 

школьный волонтерский отряд «Добрые 

сердца» (с учетом того, что участники в 

возрасте 13-17 лет) 

100% 

Количество социально значимых 

проектов, инициированных и 

реализованных волонтерами  

Не менее двух в год 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность спортивного клуба 

«Тритон» 

Не менее 25% 

Количество социально значимых Не менее двух в год 



 

школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

проектов спортивно-оздоровительной 

направленности, инициированных 

реализованных членами клуба 

«Тритон» 

 



 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 

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 обучающимися  и 

педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

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. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение и анкетирование.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 



 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и 

их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством профориентационной работы школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся; 

качеством правового воспитания в школе; 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

  качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 

Направления самоанализа  Способ сбора информации для самоанализа 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся: 

1.1 Ценностные ориентации 

ребенка 

Методика изучения нравственной воспитанности 

учащихся  

«Размышляем о жизненном опыте» (по Н.Е. Щурковой)  

1.2.Степень социализации 

личности 

Методика определения общественной активности 

учащихся  

(по Е.Н.Степанову) 

1.3  Степень развития коллектива: 

1.3.1 Отношения между 

обучающимися 

Методика изучения сплоченности ученического 

коллектива 

 (Л.М.Фридман ) 

 1.3.2 Уровень развития Методика определения уровня развития ученического  



 

самоуправления самоуправления (М.И.Рожкова) 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

«Удовлетворенность детей и взрослых процессом и результатами воспитания  

и жизнедеятельностью в образовательном учреждении» 

2.1.  Удовлетворенность 

учащихся школьной жизнью  

Методика изучения удовлетворенности учащихся 

школьной  

жизнью (А.А. Андреев) 

 

2.2.  Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного учреждения 

- Методика изучения удовлетворенности родителей  

жизнедеятельностью образовательного учреждения 

 (А.А.Андреев 

- Методика изучения удовлетворенности родителей 

 работой образовательного учреждения (Е.Н. Степанов 

2.3.  Удовлетворенность 

педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении и 

результатами процесса 

воспитания детей 

Методика изучения удовлетворенности педагогов  

жизнедеятельностью в образовательном учреждении  

(Е.Н. Степанов)  

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

Календарный план воспитательной работы школы 

на 2021-2022 учебный год 

(уровень среднего общего образования) 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Дела Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Урок знаний 10-11 Сентябрь Классные руководители, 

Составление  социального 

паспорта класса 

10-11 Сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Составление  плана 

воспитательной работы 

 

11-11 Сентябрь Классные руководители, 

Вовлечение учащихся класса в 

творческие объединения 

дополнительного образования, во 

внеурочную .деятельность 

10-11 Сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

«Моя безопасность», Правила 

поведения в школе, общественных 

местах, по профилактике детского 

травматизма, по ПДД 

10-11 Сентябрь Классные руководители, 

Акция «Внимание, дети» 

 

10-11 Сентябрь Классные руководители, 

Мы выбираем ГТО 10-11 Сентябрь Классные руководители, 

учителя физкультуры 

Единый урок «Безопасность в 

Интернете» 

10-11 Сентябрь Классные руководители, 

учителя информатики 

День здоровья. 1-11 Октябрь Классные руководители, 



 

учителя физкультуры 

Классные часы по формированию 

жизнестойкости, толерантности 

10-11 Ноябрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

Профилактика несчастных случаев 

на водных объектах в осенне-

зимний период 

Проведение инструктажей 

10-11 Ноябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Классные часы посвященные Дню 

народного единства» 

10-11 Ноябрь Классные руководители, 

Классные часы «Здоровый образ 

жизни» 

10-11 Ноябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

День героев Отечества 10-11 Декабрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Классные часы «Экстремизм и 

терроризм» 

10-11 Декабрь Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Единый классный час «День 

полного освобождения 

Ленинграда» 

10-11 27.01 Классные руководители, 

учителя истории 

Поздравления девочек и женский 

состав педагогов 

10-11 Март Классные руководители, 

педагоги- организаторы 

Классные часы «День 

космонавтики» 

Гагаринский урок. 

1-11 Апрель Классные руководители, 

учителя истории 

Классный час «Наша семья в годы 

войны» 

10-11 Май Классные руководители, 

учителя - истории 

3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

1. Баскетбол 10-11 2 Пшеничников Е.В. 

2. военно-патриотический  клуб  

«Ястреб»  

10-11 2 Муштаев Ю.М. 

3. клуб  ЮИД– «Дорожный 

патруль» 

10 1 Муштаев Ю.М. 

4. клуб «Юный волейболист»  

  

10-11 2 Банников А.Г. 

5. «Медиаперспектива» клуб 

молодых журналистов  

10 2 Бородина И.С. 

6. «Школа юного вожатого»  10 1 Конченкова С.А  

7.РДШ 10-11 1 Макарцева М.А. 

8.Волонтеры Победы отряд «Добрые 

сердца» 

10-11 1 Конченкова С.А. 

9.Экскурсии  10-11 1 Классные 

руководители 

10.Проектная деятельность 10 1 Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 



 

11.Спортивные игры 10-11  Учителя физической 

культуры 

12.Юный физик 7-10 1 Прокопьев А.Н. 

 

 

 

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация и проведение уроков 

с использованием материала, 

ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность). 

10-11 В течение года Педагоги-

психологи, 

социальной педагог 

Всемирный день защиты животных 10-11 4.10. Учителя-

предметники 

Урок мужества «Мы этой памяти 

верны» 

10-11 Декабрь , май Учителя истории, 

учитель ОБЖ 

День родного языка 10--11  Учителя русского 

языка и литературы 

 

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выбор классного актива. 

Распределение  обязанностей 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Заседание актива учащихся, 

планирование  мероприятий на 1 

четверть 

10-11 Сентябрь Педагог-организатор 

Заседание Совета для подведения 

итогов за 1 четверть 

10-11 1 ноября Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заседание актива учащихся, 

планирование  мероприятий на 2 

четверть 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор 

Объединение заседание Совета 

лидеров по обсуждению  

оформления школы к Новому году. 

 

10-11 

Декабрь Педагог-организатор 

Заседание актива учащихся ДО, 

планирование работы на 3 четверть 

10-11 Январь Педагог-организатор 

Заседание актива ДО. Итоги работы 

за 3 четверть.  Планирование работы 

на 4 четверть 

10-11 Март Педагог-организатор 

Совет лидеров – подготовка и 10-11 Октябрь Педагог-организатор 



 

обсуждение   работы на октябрь 

Совет лидеров «О деятельности 

шефского сектора с младшими 

школьниками» 

10-11 Октябрь Педагог-организатор 

Заседание совета лидеров  по 

подведению  итогов за 1 четверть. 

Планирование на 2 четверть 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор 

Совет лидеров – работа над 

ошибками,  планирование работы на 

второе полугодие 

10-11 Декабрь Педагог-организатор 

Совет лидеров - Организация 

мероприятий  к празднику 8 Марта 

10-11 Март Педагог-организатор 

Совет  лидеров – оценка 

деятельности детского объединения.  

Планирование работы на 4 четверть. 

10-11 Апрель Педагог-организатор 

Совет лидеров - Подготовка к 

празднованию Дня Победы 

10-11 Апрель Педагог-организатор 

. Итоги работы  классных  органов 

самоуправления за учебный год 

10-11 Май Педагог-организатор 

Совет РДШ. День самоуправления в 

школе «Всё наоборот» 

10-11 Сентябрь Педагог-организатор 

Совместный рейд с комитетом труда 

и экологии по санитарному 

состоянию классных комнат 

10-11 Октябрь Педагог-организатор 

«Школа лидера». Учеба актива 

«Учимся писать проекты» 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор 

Рейд по выявлению курильщиков 10 Ноябрь Педагог-организатор 

Актив  «Ювента»  и РДШ  «О 

разработке проекта «Школа – 

территория здоровья» 

Обсуждение проекта «Новогодний 

калейдоскоп». 

Подведение итогов работы за первое 

полугодие 

10-11 Декабрь Педагог-организатор 

Заседание актива «Ювента» - работа 

с  активом классов 5-7; 

9-11 Февраль Педагог-организатор 

Совет лидеров  « Организации и 

проведение мероприятий к  8 марта». 

Организация работы волонтёрских 

отрядов в период  выездных 

мероприятий 

10-11 Февраль Педагог-организатор 

Отчет органов  ученического 

самоуправления 

«Лучший волонтерский отряд» 

«Лучший класс по организации 

социально значимой деятельности» 

«Лучший актив класса» 

10-11 Май Педагог-организатор 

 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное  

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проект «Билет в будущее» 10 Октябрь- Классные 



 

декабрь руководители 

Проектория. 

Онлайн-встречи с известными 

людьми, успешными в своей 

профессии 

10-11 В течение 

учебного  

Классные 

руководители 

Диагностика «Тип будущей 

профессии», «Профессиональные 

склонности». 

10-11 В течение 

учебного  

Педагог-психолог 

Экскурсии  в учреждения 

профессионального образования 

(КГК, КТК, КТСТ медицинский 

колледж, педагогический колледж) 

10-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия и 

учреждения поселка 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Профессиональные практико-

ориентированные конкурсы 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями (родительские 

собрания, индивидуальные 

собеседования по выбору профиля) 

10 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

Классные часы, беседы 10-11 В течение уч.года Классные 

руководители 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Заседания   совета 

школы 

 1 раз в 

квартал 

Директор ОУ 

Заседания   общешкольного 

родительского совета 

10-11 3 раза в год Зам.директора по ВР 

Родительский патруль, родительский 

контроль 

10-11 ежемесячно Педагог-психолог 

Общешкольные родительские собрания 

«Семья: воспитание семейных 

ценностей» 

1-10 Февраль Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Роль семьи  в профориентации 

подростков» 

10-11 Март Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Правилам - да! Авариям - нет!                            

О безопасности детей в период 

летних каникул» 

10-11 Апрель Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Организация летнего  труда и 

отдыха» 

10 Май Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Классные тематические собрания 10-11 По плану Классный 

руководитель 

Проведение совместных 

мероприятий с родителями и 

учащимися 

10-11 По плану Классный 

руководитель 

Индивидуальная работа 

Индивидуальные консультации 

для родителей 

10-11 По  заявке Педагоги школы 

Педагог-психолог 



 

Собрание родительского актива для 

решения  организационных  

вопросов  жизнедеятельности 

классного коллектива 

10-11 По плану Классный 

руководитель 

 

 

Модуль 3.7. «Правовое» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выявление несовершеннолетних 

и семей, с которыми необходима 

профилактическая работа 

10-11 В течение года Классный 

руководитель 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Посещение семей на дому с 

целью ознакомления с условиями 

жизни 

10-11 Сентябрь, в 

течение года 

Классный 

руководитель 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Встреча с инспектором МО МВД 

России «Варгашинский» 

10-11 Сентябрь, май Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Заседание Совета профилактики 10-11 ежемесячно Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Классные часы по программе 

«Ради чего стоит жить» 

10-11 в течение года классные 

руководители, 

педагог психолог 

Акция «Телефон доверия» 10-11 Сентябрь- апрель классные 

руководители 

Беседы, конкурсы плакатов, 

посвященных Всемирному дню 

борьбы с курением. 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители 

социальный 

педагог, педагоги 

организаторы 

Беседы, посвященные Дню 

борьбы со СПИДом 

10-11 01.12.2020. Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Беседы по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

1011 Март социальный 

педагог 

Час общения «Правовой 

лабиринт» 

10-11 Февраль классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

детьми « группы риска» и детьми, 

находящимися на классном 

контроле 

1-11 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог  



 

Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия с учрежденими 

спорта, правоохранительными 

органами, медицинскими 

учреждениями в процессе 

организации профилактичнской 

работы. 

1-11 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог  

Психологопедагогическое 

консультирование родителей, 

учителей предметников с целью 

выработки подходов к 

воспитанию и обучению 

подростков; 

Родители 

обучающихся 

По запросам Педагог-психолог  

Родительский лекторий по 

программе «Спасти от пропасти» 

 

Родители В течение года Классные 

руководители 

Педагог-психолог, 

кла 

Реализация проекта «Создание 

комфортной образовательной 

среды через снижение 

конфликтных ситуаций в школе». 

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог  

Декада безопасности 10-11 Октябрь педагоги 

организаторы 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности в сети 

Интернет 

1011 Ноябрь педагоги 

организаторы 

Международный день 

толерантности 

10-11 Ноябрь Педагог- психолог 

День Конституции «Мы знаем» 10-11 Декабрь классные 

руководители, 

социальный 

педагог школы 

День борьбы с наркотиками 10-11 Март классные 

руководители, 

социальный 

педагог школы, 

педагог- психолог 

«Как справиться со стрессом на 

экзамене» 

11 Январь, май Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

 

3.8. Модуль Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Конкурсный марафон творчества 

«Помним! Гордимся! Чтим!»: 

10-11 Сентябрь- май Зам. директора 

по ИР 

Классные 

руководители 

Походы по родному краю 10-11 Сентябрь Классные 



 

« Имя твое не забыто, подвиг твой 

бессмертен».  Стендовый отчет 

руководители 

Художественное  чтение наизусть 

«Поклонимся великим тем годам» 

10-11 Октябрь Учителя литературы 

Фотовыставка 

«Ему обязан жизнью я…» 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители 

Выставка рисунков 

«Я не видел войны, я родился 

значительно позже» 

10-11 Декабрь Учитель ИЗО 

Письмо с фронта «…письма, как 

летопись боя, как хронику чувств, 

перечтем» 

10-11 Январь Учителя литературы 

и русского языка 

Литературное творчество «Да, 

сделали  все, что могли мы, кто мог, 

сколько мог и как мог» 

10-11 Февраль Учителя литературы 

и русского языка 

Выставка технического творчества 

моделирования и проектирования 

«Он защищал меня на поле боя» 

10-11 Март Классные 

руководители 

 «Кто сказал, что надо бросить песню 

на войне?» 

10-11 Апрель Учитель музыки 

Классные 

руководители 

Парад «Поклонимся великим тем 

годам…» 

10-11 Май . 

Зам.директора по ВР 

День памяти жертв терроризма                                    

« Мы с вами, дети Беслана» 

 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Неделя героев Отечества 

10-11 Декабрь Учителя истории 

классные 

руководители 

6 февраля -Урок гражданственности.                     

«С Днем рождения Курганская 

область». 

10-11 Февраль Классные 

руководители 

Уроки Победы 
10-11 Май Классные 

руководители 

Всероссийская акция 

 «Дни финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

 

10-11 в течение 

сентября - 

октября 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Председатели ШМО 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей              

10-11 1 октября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День профессионально-технического 

образования 

10-11 2 октября  Классные 

руководители 

Международный день учителя 10-11 5 октября Заместитель 

директора по ВР 



 

День призывника 10-11 вторая неделя 

октября 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День народного единства 10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

10-11 16 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День матери в России 

 

10-11 25 ноября Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

 Подготовка и проведение 

литературно-музыкальной 

композиции « 900 дней подвига» 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День российской науки 

(8 февраля) 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

10-11 февраль Классные 

руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты нрав 

потребителей (15 марта) 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

10-11 22 марта-27 

марта 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

10-11 22 марта-27 

марта 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

10-11 апрель Педагог – 

организатор ОБЖ 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР  



 

мы». Классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День славянской письменности и 
культуры 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Учителя русского 

языка и литературы 

День рождения Сахарова А.Д. 10-11 21 мая Учителя физики 

Линейка. Подведение итогов года. 10-11 май Заместители 

директора по УВР  

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Последний звонок 10-11 май Заместители 

директора по УВР  

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

 

 

3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты 

«БУМЕРАНГ» 

10-11 Ежедневно Руководитель 

пресс-службы 

Оформление классных уголков, 

выставок творческих работ 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Оформление школьных стендов 10-11 В течение года Педагоги - 

организаторы 

Размещение информации на сайте 

школы 

10-11 В течение года Зам.директора по 

ВР, педагоги -

организаторы, 

классные 

руководители 

 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Озеленение  классных комнат 10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Озеленение школьных коридоров 10 Октябрь Педагог-организатор 

Оформление  стенда. Выпуск 

стенгазет к знаменательным 

10-11 В течение 

учебного года 

Пресс-служба 



 

событиям 

Тематическое оформление сцены к 

мероприятиям 

10 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

Оформление классных комнат 

«Новогоднее настроение» 

10-11 Декабрь Классный 

руководитель 

Субботник 10-11 Сентябрь, май Классный 

руководитель 

 

Модуль 3.11. «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День единых действий 

День рождения РДШ 

10-11 29 октября Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День толерантности 10-11 16 ноября Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Неделя героев Отечества 10-11 3-10 декабря Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Проект «Новогодний калейдоскоп» 

а) изготовление новогодних игрушек 

для ёлок микрорайона; 

б) конкурс «Зимний букет»; 

в) оформление классных комнат 

г) выпуск  стенгазеты 

10-11 Декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Митинг,  посвящённый Дню памяти 

жертв Беслана «Мы с вами, дети 

Беслана» 

Акция «Капля жизни» 

10-11 Сентябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Молоды душой»: «Твори 

добро во благо людям», 

«Милосердие без границ», 

«Поделись своим теплом» 

10-11 Октябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«К подвигу героев сердцем 

прикоснись»!»  концерт 

10-11 Май Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Посвящение в старшеклассники 10 29.10 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция на день толерантности 

«Возьмёмся за руки друзья» 

10-11 Ноябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День здоровья. Лыжные гонки. 10-11 Февраль Педагог-

организатор, 



 

классные 

руководители 

Игра на местности «Семь кругов» 10-11 Февраль Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Праздничный концерт к женскому 

дню 8 марта. 

10-11 Март Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Субботник по благоустройству 

территории школы 

10-11 Апрель Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ 

«ВАРГАШИНСКАЯ СОШ №3» 

3.1. Учебный план для 10-11 класса разработан с учетом 6-дневной учебной    недели и 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она предусматривает 

следующие обязательные предметные области: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский 

язык» и «Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: 

Родной язык (русский) и «Родная литература (русская)» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Иностранный 

язык (английский)и «Второй иностранный язык (немецкий)» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровень); 

«География» (базовый уровень); 

«Экономика» и«Право» (уровень); 

 «Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» и «Информатика» (базовый и углубленный уровень), 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровень); 

«Химия» (базовый и углубленный уровень); 

«Биология» (базовый и углубленный уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает элективные 

курсы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с 



 

их запросами.        МКОУ "Варгашинская СОШ №3" реализует гуманитарный профиль, 

технологический, естественнонаучный. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Родной язык (русский)», «Литература», «Родная литература 

(русская)», «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)», 

«Математика», «Информатика», «Биология», «Химия», «Физика», «История», 

«Обществознание», «География», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  

С целью удовлетворения всех образовательных потребностей учащихся в учебный план 

включены элективные курсы: Избирательное право, избирательный процесс (реализуется в рамках 

учебного предмета «Обществознание»), Этика и психология семейной жизни, Практикум решения 

задач по физике, Решение задач, уравнений и неравенств, Решение задач повышенной сложности 

по химии, Живой организм, Россия и мир, Многообразие органического мира, Прикладная 

математика в уравнениях и неравенствах, Планиметрия и стереометрия, Обществознание: теория и 

практика, Экономика в задачах, Учимся писать итоговое сочинение. Превентивный модульный 

курс «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения 

ВИЧ – инфекции» интегрирован в учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

объеме 8 часов в год. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебной исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной.  

В рамках изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 

классе организуются 5-дневные учебные сборы по основам военной службы (далее –ОВС) в 

объёме 35 часов в соответствии с совместным приказом Министерства обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134  

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС в образовательных учреждениях 

среднего общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах». Учебные сборы проводятся с 

юношами 10-х классов в конце учебного года в рамках освоения ими годовой учебной 

программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

 

 

 

 

СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ (базовая школа) 10-11 КЛАСС ФГОС 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

профили 

технологический естественно 

научный 

гуманитарный 

у 10 11 у 10 11 у 10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  б 1 1 б 1 1 б 1 1 

Литература б 2 2 б 2 2 б 2 2 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

б 1 1 б 1 1 б 1 1 

Родная литература 

(русская)* 

б 1* 1* б 1* 1* б 1* 1* 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

б 2 2 б 2 2 б 2 2 

Второй 

иностранный 

язык(немецкий) 

б 1 0,5 б 1 0,5 б 1 0,5 



 

Общественные 

науки 

История  б 2 2 б 2 2 у 4 4 

География б 1 1 б 1 1 б 1 1 

Экономика       у 2 2 

Право       у 2 2 

Обществознание б 2 2 б 2 2 б 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика у 6 6 у 6 6 б 4 4 

Информатика у 4 4 б 1 1 б 1 1 

Естественные 

науки 

Физика у 5 5 б 1 1 б 1 1 

Химия б 1 1 у 3 3 б 1 1 

Биология б 1 1 у 3 3 б 1 1 

Астрономия б 0,5 0,5 б 0,5 0,5 б 0,5 0,5 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

б 2 2 б 2 2 б 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

б 1 1 б 1 1 б 1 1 

                                                       Итого  33,5 33  30,5 30  30,5 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Превентивный модульный курс 

«Профилактика употребления  

психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ 

– инфекции» 

в предмете «Основы безопасности жизнедеятельности» 

8 часов в год 

Элективные 

курсы (эк) 

Избирательное 

право, 

избирательный 

процесс 

реализуется в рамках учебного 

предмета «Обществознание»  

- 

Этика и 

психология 

семейной жизни 

эк   эк 0,5 0,5 эк 0,5 0,5 

Практикум 

решения задач по 

физике 

эк    1 1       

Решение задач, 

уравнений и 

неравенств 

эк 2 2 эк 2 2    

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

химии 

эк   эк 2 2    

Живой организм эк   эк 1     

Многообразие 

органического 

мира 

эк   эк  1    

Россия и мир эк   эк   эк 1 1 

Прикладная 

математика в 

уравнениях и 

неравенствах 

эк   эк   эк 1  

Планиметрия и 

стереометрия 

эк   эк   эк  1 

Обществознание: 

теория и практика 

эк   эк   эк 2 2 

 Экономика в       эк 1 1 



 

задачах 

Учимся писать 

итоговое 

сочинение 

эк  0,5 эк  0,5   0,5 

Проектная деятельность 

(индивидуальный  проект) 

эк 0,5 0,5 э эк 0,5 0,5 ээк 0,5 0,5 

                                                           

Итого 

 3,5 4  6 6,5  6 6,5 

Всего  37 37  36,5 36,5  36,5 36,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

 37 37  37 37  37 37 

К финансированию   114 часов 

 Региональный курс  *«Литературное  краеведение и искусство родного края» интегрирован в 

учебный предмет «Родная литература (русская)»   

В образовательном процессе используются следующие виды аудиторных и внеаудиторных 

занятий: 

 урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и 

решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с целью 

передачи ученикам определенной системы знаний и одновременного контроля уровня их 

усвоения и сформированности соответствующих навыков иумений; 

 экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики получают 

знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной 

действительностью (завод, учреждение культуры, природа, историко-художественные 

памятники,музеи); 

 творческая мастерская – аудиторное занятие (внеурочная форма), которая создает 

условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем 

самостоятельного или коллективного открытия; основой открытия в мастерской является 

творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этойдеятельности; 

 конференция – аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения итогов 

исследовательской и творческой деятельности школьников; 

 спортивные соревнования – это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся в игровой 

форме с целью выяснения преимущества в степени физической подготовленности, в 

развитии некоторых сторонсознания; 

 образовательное путешествие – это подростковая образовательная экспедиция, 

разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания подростком 

окружающегомира; 

 познавательная лаборатория – аудиторное занятие (внеурочная форма), создается для 

развития у детей познавательного интереса, повышения интереса к исследовательской 

деятельности и способствует формированию основ научного мировоззрения; это база для 

специфической игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает 

превращение детей в ученых, которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по 

разной тематике); 

 школьная театральная студия – внеаудиторное занятие, способствующее развитию 

коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, умению податьсебя; 

 кафедра – аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие проектной 

и исследовательской деятельности попредмету; 

спортивная секция – внеаудиторноезанятие; 

 поход – внеаудиторноезанятие; 

 индивидуальные занятия (мастерские, консультации) – аудиторное занятие (внеурочная 

форма), направленное на развитие личной образовательной траекторииученика; 



 

 социальные проекты – внеаудиторное занятие, направленное на развитие и поддержку 

детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности», приобретение опыта 

взаимодействия со взрослыми и детьми; 

 занятия в клубе – внеаудиторноезанятие. 

Виды деятельности и формы проведения занятий меняются в зависимости от изучаемого 

материала. Чередование традиционных форм образовательного процесса с 

нетрадиционными, большое разнообразие занятий снижают утомляемость школьников, 

повышают интерес к изучаемым дисциплинам и способствуют достижению 

необходимыхрезультатов. 

В данной ситуации меняется роль учителя и значительно возрастает творческое 

содержание его работы. И на первый план выходит реализация следующих задач: 

 «поддержка детских инициатив, направленных на поиск средств и способов достижения 

учебныхцелей; 

 создание условий для творческой продуктивной деятельностиребёнка; 

 обеспечение презентаций и социальной оценки продуктов детского творчества 

(организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей ит.д.) 

 создание пространства для социальных практик школьников и приобщения их к 

общественно значимымделам». 

2. 2. Календарный учебныйграфик 

Календарный учебный график Школы определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график в МКОУ «Варгашинская СОШ №3» составлен с учётом 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015 г.). 

Календарный учебный график определяет: 

 даты начала и окончания учебногогода; 

 продолжительность учебного года,четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточныхаттестаций. 

 

МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

Календарный учебный график  на 2021-2022 учебный год. 

 

6-дневная рабочая неделя 

                                       Учебные четверти                                        Каникулы 

 Начало Окончание Праздники Кол-во 

недель 

 Начало Окончание Кол-во 

дней 

I 01.09.202

1 

30.10.2021 нет 8 нед. 4 д. «осенние

» 

31.10.202

1 

07.11.2021 8 

        

II 

08.11.202

1 

28.12.2021 нет  7 нед. 2 д. «зимние» 29.12.202

1 

09.01.2022 12 

      

III 

10.01.202

2 

19.03.2022 23 февраля,  

7,8 марта 

9 нед. 3д. 

 

«весенние» 20.03.202

2 

27.03.2022 8 

      

IV 

28.03.202

2 

30.05. 2022 2,3 мая 

9,10 мая 

8 нед. 3 д. 

 

«летние» 31.05.202

2 

31.08.2022  

   Всего 34недели Всего   28 

дней 

 

Продолжительность  учебного года:   - для обучающихся 2-8,10 классов – 34 учебных недели; 



 

                                                      - для обучающихся 1-х,9,11 классов – 33 учебных недели. 

Продолжительность каникул  для обучающихся 2-11 классов – 28 календарных дней. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с  10.05. 2022 г.  по 25.05.2022 г. 

 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 №189). 

Цели внеурочной деятельности обучающихся направлены на всестороннееразвитие 

обучающихся, реализацию их потенциальных способностей, развитиедуховно- нравственных 

качеств личности, формированию ключевых компетентностей иуниверсальных 

учебныхдействий. 

Рациональная организация внеурочной деятельности направлена 

напредупреждениечрезмерногофункциональногонапряженияиутомления,созданиеусловийдля 

снятияперегрузки.Приорганизациивнеурочнойдеятельностисоблюденочередования труда и 

отдыха обучающихся. Вчастности: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёмувнеурочной 

нагрузки (занятия в объединениях, проектах, культурно-просветительских и 

спортивныхмероприятиях) обучающихся на всех этапахобучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастнымвозможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедшихапробацию); 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средствобучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальныхсредств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностейобучающихся; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию занятийфизической 

культуры во внеурочнойдеятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся 10-11х классов осуществляется по 5-

тинаправлениям: 

 духовно-нравственному; 

 социальному; 

 общеинтеллектуальному; 

 общекультурному; 

 спортивно-оздоровительному. 

Духовно-нравственное и социальное направление реализуется через программувнеурочной 

деятельности «Воспитать гражданина», а также через этические беседы, дискуссии, 

коллективные социальныепроекты. 

Ведущая форма деятельности:  групповые занятия, беседы,дискуссии. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программу «Одаренные дети». 

Ведущая форма деятельности – проектная деятельность, учебно-игровая,групповые занятия. 

Общекультурное направление реализуется через программу внеурочнойдеятельности 

«Театрально - историческая студия», а также черезэкс-курсии,культпоходы. 

Ведущая форма деятельности – групповые занятия, экскурсии,культпоходы. 

Спортивно- оздоровительное направление реализуется через программывнеурочной 

деятельности « Подвижные игры», « Спортивные игры», а так же через общешкольные 

мероприятия: соревнования,туристические походы, Дниздоровья. 

Ведущая форма деятельности – игровая,командная. 

Во внеурочной деятельности осуществляется системно-деятельностныйподход. 



 

Приоритетными технологиями являются: метод проектов, интеллектуальные ипознавательные  и 

спортивные игры, работа в группе, команде, тренинги,дискуссии. 

Важнейший принцип системы мониторинга – учет динамики индивидуальных  

достижений обучающихся по всем направлениям (видам деятельности). 

Направления и формы участия: 

1. туристические слеты, зарницы, несение Вахты Памяти; 

2. работа в рамках акций «Воспитай гражданина»; 

3. школьные патриотические мероприятия; 

4. активная деятельность в школьном самоуправлении; 

5. участие в благотворительных акциях разного уровня; 

6. занятия общественно-полезным трудом; 

7. освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

 социальной жизни в группах и сообществах; 

8. факультативы, спецкурсы; 

9. спортивные мероприятия разного уровня; 

10. творческие клубы, творческие лаборатории, концертная деятельность; 

11. кружковая деятельность; 

12. посещение выставок, театров, музеев; 

13. занятие спортом в рамках спортивных секций и спортивных школ; 

14. школьные дни здоровья, дни безопасности, акции ПДД; 

15. фестиваль проектов; 

16. проектная и научно-исследовательская  деятельность  

в рамках     ОНИДА 

17. учебная деятельность; 

18. защита чести школы в спортивных состязаниях; 

19. предметные олимпиады различных уровней; 

20.  конкурсы. 



 

Оценка личностных результатов 

п/п Личностные 

результаты  

Формы и виды  деятельности Направления 

воспитательной работы 

1 Гражданская 

идентичность 

1)туристические слеты, зарницы, 

несение Вахты Памяти; 

Духовно-нравственное 

 2) школьные патриотические 

мероприятия; 

Духовно-нравственное 

2 Саморазвитие 1) кружковая деятельность; Общекультурное 

2) учебная деятельность; Общеинтеллектуальное 

3) олимпиады; Общеинтеллектуальное 

3 Нравственные 

поступки 

1) занятия общественно-полезным 

трудом; 

Социальное 

2) освоенность социальных норм, 

правил поведения; 

Социальное 

4 Мировоззрение 1) факультативы, спецкурсы;  Общеинтеллектуальное 

2) ОНИД; Общеинтеллектуальное 

5 Взаимопонимание в 

диалоге 

1) участие в благотворительных 

акциях;  

Социальное 

2) фестиваль проектов; Общекультурное 

6 Освоенность 

социальных норм 

1) работа в рамках акций 

«Воспитай гражданина»;  

Духовно-нравственное 

2) школьное самоуправление; Социальное 

7 Здоровый образ 

жизни 

1) занятия спортом; Оздоровительное 

2) спортивные состязания Оздоровительное 

8 Развитость 

эстетического 

сознания 

1)творчество, концерты Общекультурное 

2)посещение выставок, театров, 

музеев; 

Общекультурное 

3) конкурсы Духовно-нравственное 

9 экологическая 

культура 

1) спортивные мероприятия 

разного уровня; 

Оздоровительное 

2) дни здоровья и безопасности Оздоровительное 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 10-х -11-х классов 

 

Направления

внеурочнойд

еятельности 

Класс Вид деятельности 
Кол-во часов 

в неделю 

Духовно- 

нравственно

е 

10-11 

1)туристические слеты, зарницы, несение 

Вахты Памяти; 

2) школьные патриотические мероприятия; 

3) конкурсы 

1 

Общеинтел 

лектуальное 
10-11 

1) учебная деятельность; 

2) олимпиады; 

3) факультативы, спецкурсы,  

4 

Общекуль 

турное 
10-11 

1) кружковая деятельность; 

2) фестиваль проектов; 

3)творчество, концерты; 

4)посещение выставок, театров, музеев; 

1 

Спортивно 

оздоровител

ьное 

10-11 

1) занятия спортом; 

2) спортивные состязания; 

3) спортивные мероприятия разного уровня; 

4) дни здоровья и безопасности 

5) Спортивный клуб «Тритон» 

1 

Социальное 10-11 

1) занятия общественно-полезным трудом; 

2) освоенность социальных норм, правил 

поведения; 

3) участие в благотворительных акциях; 

4) школьное самоуправление 

1 

Итого: 
 

 
8 

  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 



 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей . 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера . 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях . 

 

3.4.Система условий реализации образовательной программы 

среднего общего образования МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

Условия реализации ОП и достижения планируемых результатов среднего общего 

образования должны обеспечивать создание комфортной развивающей образовательной 

среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость, духовно-нравственное развитие и воспитаниеобучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровьяобучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическимработникам. 

Условия, созданные в МКОУ «Варгашинская СОШ №3»: 

 соответствуют требованиям государственногостандарта; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы Школы; 

 учитывают особенности Школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности в среднем общемобразовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсовсоциума. 

Данный раздел образовательной программы Школы характеризует систему условий и 

содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- технических, 

информационно-методическихусловий. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации образовательной программы 

среднего общего образования МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

 

Одним из требований к условиям реализации образовательной программы среднего 

общего образования является требования к кадровым условиям. Описание кадровых условий 

реализации образовательной программы среднего общего образования Школы включает: 



 

 укомплектованность Школы руководящими и инымиработниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работниковШколы; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и кадрового состава в его развитии, 

в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики Школы направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадровогопотенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; повышение уровня квалификацииперсонала. 

3.4.1.1. Укомплектованность МКОУ «Варгашинская СОШ №3» руководящими и 

инымиработниками 

Фактическая численность работников МКОУ «Варгашинская СОШ №3» соответствует 

штатномурасписанию. 

 

Должность 

 

Должностные обязанности 

Количество 

работников в ОУ 

(требуется/имеетс

я) 

Руководитель 

образовательно

го учреждения 

Обеспечивает системную образовательную 

и административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

 

1/1 

 

 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу преподавателей, 

разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса.Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса. 

 

 

4,5/4,5 

 

 

Учитель 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ 

 

 

46/46 

 

 

 

Педагог- 

организатор 

Содействует развитию личности, талантов 

и способностей, формированию общей 

культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразнуюдеятельность 

обучающихся ивзрослых. 

 

 

2/2 

 



 

 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности 

вучреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

 

 

1/1 

 

Педагог-психолог 

Осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического 

исоциального благополучия 

обучающихся. 

 

1/1 

 

Преподаватель- 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учётом специфики 

предмета ОБЖ. Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные занятия, 

используя разнообразные формы, 

приёмы, методы и средства обучения. 

 

 

0,5/0,5 

 

 

Педагог- 

библиотекарь 

Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует 

формированиюинформационной 

компетентностиобучающихся. 

 

 

1/1 

 

МКОУ «Варгашинская СОШ №3» укомплектована квалифицированными кадрами. 

Основой должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников МКОУ «Варгашинская СОШ №3», 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

3.4.1.2. Уровень квалификации педагогических и иныхработников 

Образование педагогических кадров 

Всего 
учителей 

Имеют высшее образование Средне-специальное образование 

46 39 7 

 85% 15 % 

 

Преподавательский коллектив МКОУ «Варгашинская СОШ № 3»: 

1 учитель награжден  Почетной Грамотой Президента РФ; 

1 учитель имеет звание «Отличник народного просвещения»; 

2 учителя имеют звание «Почетный работник общего образованияРФ»; 

1 учитель имеет звание «Почетный работник сферы образования»; 

7 учителей награждены Почетной Грамотой Минобразования РФ.  

Отраслевые награды имеют 26% педагогов. 

 

25 учителей имеют стаж работы свыше 20 лет.  

9 учителей – от 10 до 20 лет. 

6 учителей – до от 5 до 10 лет. 

6 учителей – от 2 до 5 лет. 



 

8 учителей имеют высшую квалификационную категорию.  

26 учителей – первую квалификационную категорию. 

10 учителей - соответствует занимаемой должности.  

 

3.4.1.3. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

В ходе аттестации установлено, что уровень квалификации работников Школы 

соответствует требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей), а также занимаемым ими должностям. 

Непрерывность профессионального развития работников Школы обеспечивается 

освоением работниками Школы дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в пять лет. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формы организации непрерывного профессионального развития педагогических 

работников, реализуемые в МКОУ «Варгашинская СОШ №3»: 

 план-график аттестации педагогических работников; 

 план-график повышения квалификации; 

 неформальные формы повышения квалификации (написание статей,  участие в 

конференциях, семинарах, тренингах, участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, стажерскихплощадок,«открытых» уроков и т.п.); 

 персонифицированные программы повышения квалификации; 

 участие педагогов в работе временных творческих проблемных (проектных) групп; 

 участие педагогов Школы в реализации федеральных, региональных и муниципальных 

инновационныхпроектов. 

При прохождении курсовой подготовки используются различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе 

образовательных организаций общего, профессионального и дополнительного образования 

детей, стажёрские площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы. 

В системе образования Школы созданы условия для: 

 комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обеспечивающего возможность восполнения недостающих 

кадровыхресурсов; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации образовательной 

программы среднего общего образования, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. 

Оценивая   кадровое   обеспечение МКОУ «Варгашинская СОШ №3», необходимо 

констатироватьследующее: 

 Школа обеспечена квалифицированными профессиональными 

педагогическими кадрами; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификациипедагогов. 

Для достижения результатов образовательной программы в ходе ее реализации 



 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 
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3.4.2. Описание финансово-экономических условий реализации ООП ООО в МКОУ 

«Варгашинская СОШ №3» 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы среднего 

общего образования МКОУ «Варгашинская СОШ №3»: 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общегообразования; 

 обеспечивают Школой возможность исполнения требований государственногостандарта; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации образовательной 

программы среднего общего образования, а также механизм ихформирования. 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

и опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования.  

Формирование фонда оплаты труда работников Школыосуществляется в пределах 

объёма средств на текущий финансовый год. 

Школа самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме 

средств долю, направляемую на материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательной деятельности; оснащение оборудованием помещений; стимулирующие 

выплаты. 

Длядостижения результатов  ОП  в  ходееереализации предполагается 

оценка качества работы учителя и других специалистов средней школыс 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования 

является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных результатов деятельности Школы и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам Школы предусматривает реализацию права 

участия органов общественно-государственного управления Школы в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется 

по решению комиссии  по распределению стимулирующей части фонда оплаты трудаШколы. 

 

3.4.3. Описание материально-технических условий реализации образовательной 

программы среднего общего образования МКОУ «Варгашинская СОШ№3» 

Материально-техническая база МКОУ «Варгашинская СОШ №3» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации образовательной программы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В Школе, реализующей образовательную программу среднего общего образования, 

оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогическихработников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническимтворчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские 

(согласно договора); 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда,медиатекой; 

 спортивные залы, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 
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оборудованием иинвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячихзавтраков; 

 помещения для медицинскогоперсонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми- инвалидами и детьми сОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личнойгигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенныхзон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. 

 

Материально-техническая база МКОУ «Варгашинская СОШ №3» в целом приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации образовательной программы среднего 

общего образования, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

На текущий момент в Школе имеется доступ в Интернет, в каждом кабинете 

мультимедийное оборудование, медиатека, достаточное количество художественной, 

справочной литературы и дидактического материала. 100% учащихся обеспечены учебно-

методическими комплектами. В достаточном количестве имеются спортивное оборудование 

и инвентарь. Большинство кабинетов оснащено современной мебелью. Учебно-

воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-гигиеническим, 

противопожарным правилам и нормам.  

 
Описание материально-технических условий реализации образовательной программы 

среднего общего образования в МКОУ «Варгашинская СОШ № 3» 

 

№

 

п

/

п 

Материально-технические условия и их 

параметры 

Оцен

ка 

1 Материально-технические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образованияобеспечивают: 

 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных требований к 

результатам освоения образовательной программы среднего 

общего образования 

 

да 

1.2. Соблюдение:  

 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному 

процессу (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 
воздушно-тепловому режиму, средствам обучения, учебному 

оборудованию и т.д.); 

 

да 

 - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 
гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

да 

 -пожарной и электробезопасности; да 
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 - требований к социально-бытовым условиям (наличие 

оборудованного рабочего места учителя и каждого обучающегося, 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха, комнаты 

психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питанияобучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное 

обеспечение обслуживания обучающихся); 

 

 

да 

 -строительных норм и правил; да 

 -требований пожарной и электробезопасности; да 

 -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 
образовательных учреждений; 

да 

 -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; да 

 -требований к организации безопасной эксплуатации улично-

дорожной сети и технических средств организации дорожного 
движения в местахрасположения общеобразовательных учреждений; 

 

да 

 -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 

используемого в общеобразовательных учреждениях; 

 

да 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта. 

да 

1.3. Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения) 

Частич

но 

да 

2. Здание образовательного учреждения, набор и размещение 
помещений 

да 

 для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствует государственным санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормативам и обеспечивает возможность безопасной и 

комфортной организации всех видовучебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса 

 

 

 

3.4.4. Описание психолого-педагогических условий реализации образовательной 

программы среднего общего образования МКОУ «Варгашинская СОШ№3» 

Психолого-педагогические условия реализации ОП СОО в МКОУ «Варгашинская СОШ 

№3» обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении среднего общегообразования; 

 учет специфики возрастного психофизического развитияобучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития 

своей экологической культуры дифференциации и индивидуализации обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержку 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-

педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; обеспечение 
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осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержку детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровеньучреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение,экспертиза). 

 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. 

Объектом психолого-педагогического сопровождения выступает образовательный 

процесс на этапе среднего общего образования. 

Субъектом сопровождения являются: взрослые (педагоги, родители) и обучающиеся 10-

11 классов МКОУ «Варгашинская СОШ №3». 

Данная модель сопровождения разработана в рамках образовательной программы 

среднего общего образования МКОУ «Варгашинская СОШ №3». 

В реализации модели психолого-педагогического сопровождения задействованы: 

 администрацияШколы, 

 классныеруководители, 

 медицинский работникШколы, 

 педагог-психолог, 

 социальныйпедагог, 

 учителя-предметники. 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений на этапе получения среднего общегообразования. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов, 

обучающихся, родителей на уровне среднего общегообразования; 

2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) обучающихся, родителей,педагогов. 

3. Сопровождение обучающихся в условиях среднейшколы: 

 адаптации к новым условиямобучении; 

 поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения исаморазвития; 

 помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессиональногомаршрута; 

 формирование жизненныхнавыков; 

 формирование навыков позитивного коммуникативногообщения; 

 профилактика нарушения эмоционально-волевойсферы; 

 помощь в построении конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками; профилактика девиантногоповедения; 

 профильная подготовка и профессиональнаяориентация; 

 сопровождение одаренных обучающихся, детей «группы риска», обучающихся, 

находящихся подопекой. 

4. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов и 

средств оценки сформированности универсальных учебныхдействий. 
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Консультирование Диагностика Экспертиза 

Консультирование Профилактика Просвещение 

Коррекционная работа Профориентация 

5. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии и осуществлениеиндивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи таким детям. 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

 научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической 

практике технологий иметодик; 

 системность – организация системы работы со всеми участниками образовательного 

процесса; 

 комплексность - совместная деятельность различных специалистов, всех участников 

учебно- воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных 

руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, логопеда, 

администрации идр.; 

 превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования 

на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемныхситуаций. 

 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнёрства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих 

работниковОУ, 

 технологичность - использование современных технологий, интерактивной стратегии 

в работе. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса при получении среднего общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальн

ое 

Групповое На уровне 

класса 

На уровне 

ОУ 

 

Основные формы сопровождения: 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

1. сохранение и укрепление психологическогоздоровья; 

2. мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

3. обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

4. формирование ценности здоровья и безопасного образажизни; 

5. выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

6. формирование коммуникативныхнавыков; 

7. развитие экологическойкультуры 

8. выявление и поддержка одаренныхдетей; 

9. поддержка детских объединений и ученическогосамоуправления; 
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10.дифференциация, социализация и индивидуализацияобучения. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов. 

1. Профилактическоенаправление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальныхособенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастногоэтапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловитьотклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастнуюступень. 

2. Диагностическоенаправление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиямобщества. 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор методаисследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологическогодиагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других 

психологическихобразований. 

 

3. Консультативноенаправление 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся 

новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

4. Развивающеенаправление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционноенаправление. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде 

всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. Направлено на: уменьшения степени выраженности 
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патологии, ее поведенческие последствия; предупреждение появления вторичных 

отклонений в развитии; обеспечение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала ребенка. 

6. Просветительско-образовательноенаправление. 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 

а также своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. Приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологической культуре. 

7. Профориентация 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она 

направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных 

возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического руководства 

профессиональным самоопределением становится готовность к выбору профессии, 

осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных путей. 

8. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов Школы). 

Формы работы психолого-педагогического сопровождения 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками 

образовательныхотношений. 

 

Работа с обучающимися 

 Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у нихзнаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие 

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательныхкомпетентностей. 

 Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных 

учащихся, находящихся под опекой и организация индивидуальной или групповой 

коррекционно-развивающей работы. 

 Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

 Консультирование обучающихся (помощь в решениипроблем). 

 Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным 

консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных 

особенностейучащихся. 

 Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной 

итоговойаттестации. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация учащихся старшего звена. 

Работа с педагогами и другими работниками Школы. 

 Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей 

системы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования 

адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками иколлегами. 
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 Проведение семинаров, практических занятий,лекций 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение диагностических 

мероприятий. Повышение психологической компетентности и профилактика 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Работа с родителями. 

 Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям 

того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – 

групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно 

новых для системы сопровождения формах совместных семинаров- тренингов по 

развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых 

принимают участие как родители, так идети. 

 Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье 

в процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 

формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактическойдеятельности. 

 Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей учитывая возрастныеособенности. 

Ожидаемые результаты: 

 Активное включение в образовательный процесс всех категорий обучающихся. 

 Создание мониторинга психологического статусаобучающегося. 

 Разработанные рекомендации помогут оказать помощь в построении индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся и педагогов школы, будут способствовать 

их личностномуросту. 

 Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей 

обучающихся. 

 Своевременное выявление затруднений участников образовательных отношений. 

 Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательнойсреды. 

3.4.5. Создание в МКОУ «Варгашинская СОШ №3» информационно- 

образовательнойсреды 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочнойдеятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатовобразования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие Школы с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Информационно-образовательная среда Школы включает: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательныересурсы, 

 совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 
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технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно- образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда МКОУ «Варгашинская СОШ

 №3»обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательнойдеятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсногообеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательнойдеятельности; 

 мониторинг здоровьяобучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представленияинформации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционногообразования; 

 дистанционное взаимодействие Школы с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников Школы в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

образовательной программы среднего общего образования  

МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной 

программы МКОУ «Варгашинская СОШ№3»  обеспечивает 

 широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее  осуществления; 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсамИнтернета); 

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам образовательной программы среднего общего образования на 

определенных учредителем МКОУ «Варгашинская СОШ№3» языках обучения 

ивоспитания. 

Фонд дополнительной литературы Школы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 
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Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана среднего 

общего образования. 

 

 

Федеральные электронные образовательные ресурсы 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсамhttp://window.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсовhttp://fcior.edu.ru/ 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school- 

collection.edu.ru/ 

 Естественно-научный образовательный порталhttp://www.en.edu.ru/ 

 Общероссийский проект "Школа цифрового 

века"http://digital.1september.ru/ 

 Российский общеобразовательный порталhttp://www.school.edu.ru/ 

 Федеральный портал "Российское образование"http://www.edu.ru/ 

Региональные электронные образовательные ресурсы 

 Система электронного обучения с применением дистанционных образовательных

технологий школьников Курганской 

областиhttp://elschool45.ru/ 

Информационные порталы 

 Информика. Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникацийhttp://www.informika.ru/ 

 Университетская информационная системаhttps://uisrussia.msu.ru/ 

 Федеральный центр образовательного законодательстваhttp://www.lexed.ru/ 

 Юридическая Россия. Федеральный правовой порталhttp://www.law.edu.ru/ 

Электронные библиотеки, энциклопедии, словари 

 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

В.М.Ломоносоваhttp://www.hist.msu.ru/ER/ 

 Бизнес-словарьhttp://www.businessvoc.ru/ 

 Большая Советская Энциклопедия (БСЗ)http://bse.sci-lib.com/ 

 Биологический словарь on-linehttp://bioword.narod.ru/ 

 Визуальный словарьhttp://vslovar.ru/ 

 Крупнейший сборник онлайн-словарейhttp://www.onlinedics.ru/ 

 Русский биографический словарьhttp://www.rulex.ru/ 

 Универсальный справочник-энциклопедия All-in- 

Onehttp://www.sci.aha.ru/ALL/ 

 Справочно-информационный портал 

Грамота.руhttp://www.gramota.ru/slovari/ 

 Электронный словарь онлайн ABBYY 

Lingvo.Prohttp://lingvopro.abbyyonline.com/ru 

 Энциклопедия "Кругосвет"http://www.krugosvet.ru/ 

 Энциклопедия "Природа науки. 200 законов мироздания" (математика, физика, химия, 

биология, география)http://www.elementy.ru/trefil/ 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://digital.1september.ru/
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http://elschool45.ru/
http://www.informika.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.businessvoc.ru/
http://bse.sci-lib.com/
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http://www.rulex.ru/
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http://lingvopro.abbyyonline.com/ru
http://www.krugosvet.ru/
http://www.elementy.ru/trefil/
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Музеи, виртуальные выставки 

 Государственный Эрмитажhttp://www.hermitagemuseum.org/ 

 Государственная Третьяковская галереяhttp://www.tretyakovgallery.ru/ 

 Музеи Виртуальный музей-панорама"Бородинская 

битва"http://www.1812panorama.ru/ 

 Музеи Россииhttp://www.museum.ru/ 

 Государственный Дарвиновский музейhttp://www.darwin.museum.ru/ 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УРОВНЕ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы среднего общего образования создается фонд 

оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Фонд оценочных средств (ФОС) является составной частью образовательной программы 

среднего общего образования и обеспечивает повышение качества образовательного 

процессаШколы. 

Фонд оценочных средств Школы сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

 валидность - объекты оценки соответствуют поставленным целямобучения; 

 надежность - использование единообразных стандартов и критериев для 

оцениваниядостижений; 

 объективность - разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добитьсяуспеха; 

 своевременность - поддержание развивающей обратнойсвязи; 

 эффективность - соответствие результатов деятельности поставленным задачам. 

Согласно нормативным документам оценка качества освоения образовательной 

программы среднего общего образования включает: 

 текущий контрольуспеваемости; 

 промежуточную аттестациюобучающихся; 

 государственную (итоговую) аттестациювыпускников. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение учебного года согласно 

«Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Варгашинская СОШ № 3». Данный вид 

контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной 

работе по изучению дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении учебного года. При этом акцент 

делается на установлении подробной, реальной картины достижений и успешности усвоения 

обучающимися учебной программы на данный момент времени. 

Текущий контроль знаний учащихся может представлять собой: 

 опрос (устный илиписьменный); 

 выполнение лабораторных, практических и иныхработ; 

 контрольнуюработу; 

 тестирование; 

 защиту самостоятельной работы учащегося (реферата, проекта, 

исследовательской работы идр.); 

 другое. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце учебного года и завершает изучение 

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.1812panorama.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/
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как отдельного предмета, курса, дисциплины (модуля), так и его раздела (разделов). Формой 

промежуточной аттестации в 10 – 11 классах является годовая оценка по предметам. 

Государственная (итоговая) аттестация служит для проверки результатов обучения в 

целом. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля разрабатываются по 

каждому предмету учебного плана учителями-предметниками. Общее руководство 

разработкой фондов оценочных средств осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Ответственность за разработку комплектов оценочных средств по предмету несёт 

учитель. При составлении, согласовании и утверждении фонда оценочных средств Школы 

обеспечивается егосоответствие: 

 ФКГОС; 

 образовательной программе среднего общего образования и учебному 

плану для 10-11 классов; 

 рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины(модуля); 

 образовательным технологиям, используемым в преподавании учебного предмета, 

курса,дисциплины. 

 

В качестве оценочных материалов в МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 
используются: 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методическиекомплекты1; 

 оценочныематериалы,разработанныеспециалистамиМКОУ«Варгашинская СОШ 

№3» и включенные в состав ОП среднего общего. 

ФОС формируется на электронном носителе в папке «ФОС». Печатные экземпляры 

фонда оценочных средств могут храниться у педагогов Школы, обеспечивающих 

преподавание данного предмета, курса, дисциплины. Педагоги Школы несут 

ответственность за нераспространение оценочных средств среди обучающихся Школы. 

ФОС согласовывается каждым учителем с заместителем директора по УВР и 

утверждается директором Школы в рамках образовательной программы среднего 

общегообразования. 

При использовании ФОС в учебном процессе учитель имеет право вносить изменения в 

текст контрольной работы, самостоятельной работы и т.п. 

 Фонд оценочных средств, реализуемый в Школе, является собственностью 

МКОУ «Варгашинская СОШ №3». 

 

 

 

 

1В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» должны использоваться оценочные материалы, включенные в 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. №699) 

2 Оценочные материалы разрабатываются и утверждаются в составе образовательной 

программы 


