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Раздел 1. Общие положения. 

1.1. Пояснительная записка  

  

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ильковская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района Курской области  (далее – Ильковская СОШ), 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса  в соответствии с развитием системы образования Курской области и 

Российской Федерации.   

Образовательная программа разработана в соответствии с  требованиями Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией  о правах 

ребёнка, Типовым положением об общеобразовательном учреждении,  нормативными 

документами Минобрнауки РФ, Комитета образования и науки Курской области, методическими 

рекомендациями по разработке образовательных программ общеобразовательных учреждений, 

Уставом Ильковской СОШ, Положением об образовательной программе среднего общего 

образования, реализуемой в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Ильковская средняя общеобразовательная школа» Беловского района Курской области.  

Реализация образовательной программы среднего общего образования осуществляется 

Ильковской СОШ на основании бессрочной лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. (Регистрационный  № 1178 от 23 марта 2012 г., серия 46   № 000970). 

Основным органом государственно-общественного управления является общественный 

Совет школы, созданный в 2010 г. В его составе представительство учителей, представительство 

родителей (законных представителей), представительство обучающихся, представительство 

профсоюзного органа школы, а также директора  Ильковской СОШ, представителя учредителя, 

представителя общественности. Этот коллегиальный орган наделен управленческими функциями 

в соответствии с Уставом школы и Положением  об общественном Совете.  

Образовательная программа Ильковской СОШ направлена:  

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт;  

 на реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и 

дополнительного образования.  

Программа ориентирована:  

 на личность ребенка и создание в школе условий для развития его способностей и 

внутреннего духовного мира;  

 на свободное сотрудничество педагогов и обучающихся, обучающихся друг с 

другом, педагогов и родителей;   

 на целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем учебным 

предметам, обеспечивающим гармонию в развитии интеллектуальной и волевой 

сферы каждого обучающегося;  

 на  развитие  культуры  умственного  труда  обучающихся,  навыков  

самообразования;  

 на создание основы для осознанного выбора профессиональных образовательных 

программ.  

Названные ориентиры в условиях следования  образовательной программе  

 обеспечивают выполнение федерального компонента  государственного 

образовательного стандарта,  

 нацеливают на воспитание выпускника – человека и    гражданина, уважающего 

права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего   культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 

культурой.  
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Образовательная программа Ильковской СОШ  предназначена удовлетворить 

потребности:  

 общества и государства -  в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи;  

 обучающихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету и программам обучения, 

обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение на 

основе усвоения традиций и ценностей культуры;  

 выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации.  

  Образовательная  программа  –  документ,  определяющий  путь 

 достижения государственного   образовательного стандарта, характеризующий специфику 

и особенности образовательного учреждения;  

Образовательная программа определяет  

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через  

содержание учебных предметов и педагогических технологий;  

 учебно-методическую базу реализации учебных программ.  

Образовательная программа регламентирует:  

 условия освоения образовательной программы;  

 диагностические процедуры для объективного поэтапного  учета образовательных 

достижений обучающихся;  

 организационно-педагогические условия реализации  программ  общего  и 

дополнительного образования.  

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности является:                  

обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью 

всех учебных программ;  

 создание необходимых условий для развития личностной мотивации, 

обеспечивающей развитие креативных способностей обучающихся;  

 использование современных образовательных технологий;  

 широкое развитие сети внеклассной работы;  

 использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей 

обучающихся;  

 использование возможностей социокультурной среды.  

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, 

психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности 

обучающихся.  

В тексте представлена образовательная программа   
среднего  общего образования  (10-11 классы)   

                                                                       

1.2.Аналитическое обоснование образовательной программы  

Гуманизация школы в целом, гуманизация содержания образовательных и воспитательных 

технологий начинается с фактического признания самостоятельности  школы, её права выполнять 

социально-педагогический заказ и быть ответственной за удовлетворение потребностей 

родителей, обучающихся путем определения и осуществления персональной образовательной 

практики для каждого ребенка.  
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   Развитие школьной системы базируется на систематическом мониторинге и учете 

способностей, потребностей и интересов обучающихся, обеспечении гарантий прав каждого 

ребенка на получение образования.  

   Главной идеей педагогической деятельности является обращение к личностно-

ориентированному образованию, способствующему развитию и самореализации личности 

каждого школьника, переводу его с позиции объекта воспитания и обучения в субъект 

самоуправления.  

   Эту задачу  возможно реализовать на базе развития сотрудничества в системе 

“обучающийся – учитель – родитель – руководитель”. Семья объективно остается важнейшим 

общественным институтом социализации и воспитания подрастающего поколения. Для 

обеспечения успешного сотрудничества образовательного учреждения программой 

предусмотрено:  

 выявление и стимулирование готовности родителей сотрудничать со школой;  

 определение и корректировка удобного для родителей режима возможного 

сотрудничества;  

 диагностика и анализ внутрисемейного взаимодействия в связи с включением 

родителей в жизнедеятельность школы.  

             При разработке образовательной программы Ильковской СОШ учитывались культурные, 

национальные, территориальные и социальные особенности села.             

 Школа расположена в центре  села Илек  Беловского  района Курской области. В 

непосредственной близости от школы — сельская библиотека,   дом  культуры, храм.  

              Анализ осуществления образовательной ориентации выпускников показывает, что 

образовательная политика школы способствует удовлетворению потребностей большинства 

обучающихся.   

        В результате анкетирования родителей обучающихся с целью выявления уровня 

удовлетворенности родителей работой общеобразовательного учреждения и педагогического 

коллектива школы установлена достаточно высокая степень соответствия социального заказа 

родительского контингента уровню развития школьного образования.  

        Школа видит решение проблемы в создании условий для  обучающихся в формировании 

умений учиться, в дифференциации и индивидуализации учебной деятельности, в использовании 

технологии развивающего обучения.  

 Школа выявила потребность в обучении детей в школе нового типа, позволяющей:  

 организовать образовательный процесс, отличающийся от традиционного целями, 

структурой, содержанием, технологиями во всех формах обучения и воспитания;  

 дать возможность проявить свои природные задатки и развить их в процессе 

деятельности до уровня способностей и потребностей к самообразованию;  

 создать систему образовательного процесса, который бы обеспечил высокий уровень 

обученности, социализации и развития личности.  

 Изучение медицинских карт обучающихся позволило дать оценку состояния их здоровья: в 

среднем только  55 % обучающихся здоровы, наблюдаются заболевания органов зрения, ЖКТ, 

ОДА, детей – инвалидов в 10-11 классах нет.  Рассматривая здоровьесберегающие технологии 

обучения и воспитания как первоочередные, не менее важной остается задача формирования 

осознанных личностных потребностей, развития способностей, познавательных склонностей, 

созидательных интересов обучающихся.  

1.3.  Назначение образовательной программы  

  Образовательная программа - это внутренний образовательный стандарт, который 
способствует реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, право на 
выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образования.  
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   Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 
содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей.  

  Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 
обучающихся, их всестороннее образование.  

   Образовательная программа является основанием для определения качества выполнения 
государственных стандартов. Она создаётся коллегиально, так как направлена на все субъекты 
образовательного процесса: обучающихся, учителей, родителей (законных представителей).  

  Личностно-ориентированный и компетентностный  подход  в обучении и воспитании - это 
главная идея программы.  

  В образовательной программе представлена стратегия и тактика образования с учетом 
целей и задач развития общеобразовательного учреждения.  

  

Раздел  2. Образовательная среда как условие эффективности образовательного 

процесса  

   Приоритетным в общеобразовательном учреждении является обучение, ориентированное на 

личность ребенка, раскрывающее его индивидуальные способности, превращающее обучающегося  

в активного и заинтересованного участника образовательного процесса. Сделать обучение 

максимально эффективным и развивающим возможно только при определенных условиях. 

Поэтому вопрос об образовательной среде очень актуален на данном этапе развития 

общеобразовательного учреждения.  

   Образовательная  среда - взаимосвязь условий, обеспечивающих формирование личности, 

способной к активному творческому труду в различных областях фундаментальных наук.  

   Такая среда призвана создать возможность для реализации индивидуальных интересов и 

потребностей детей, их самостоятельной деятельности и эффективного накопления ими личного 

опыта.  

    Образовательная среда, по мнению субъектов образовательного процесса, должна иметь 

следующие составляющие:  

 гуманитарная развивающая  среда;   

 интеллектуальная образовательная развивающая среда;    информационная 
обучающая среда.   

Несмотря на то, что каждая среда несет свою определенную нагрузку, все составляющие 

взаимосвязаны, что не исключает интеграции.  

Основой образовательной среды является социальный компонент.  

К нему относятся:  

 традиции ОУ;   

 взаимоответственность;   

 морально-эмоциональный климат;   

 общие дела;   

 атмосфера доброжелательности.  

  Сюда же относится внеурочная деятельность, которая в общеобразовательном учреждении 

многообразна. Именно данная деятельность служит неким стержнем нравственного личностного и 

профессионального развития школьников.  

  Гуманитарная развивающая  среда - взаимосвязь условий, обеспечивающих личностно-

ориентированный образовательный процесс, который реализует более мощный гуманитарный 

потенциал, позволяет развиваться.  

  Интеллектуальная образовательная развивающая среда - взаимосвязь условий, 
позволяющих обучающимся формировать и проявлять свои свойства,  обеспечивающие 
личностно-ориентированный образовательный процесс, развиваться интеллектуально.  
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  Современная парадигма обучения состоит в том, что ученик должен учиться сам, а 
учитель  осуществлять  мотивационное  управление  его  учением,  т.е. 
 мотивировать, организовывать, координировать, консультировать, контролировать.  

  Структура интеллектуально-развивающей среды общеобразовательного учреждения  

включает следующие составляющие:  

1. Развивающее обучение позволяет природным задаткам формироваться интенсивнее, что 

даст возможность выявить наиболее способных детей достаточно рано и создать им условия для 

дальнейшего развития.  

2. Система интеллектуальных конкурсов различных уровней: предметные олимпиады, 

конкурсы, турниры, интеллектуальные марафоны, игры и т.д. Их уровень , цели разнообразны.            

3. Система работы с мотивированными обучающимися, которая позволяет организовать 

деятельность педагогов с группами детей, способных к интеллектуальному труду.  

          Все составляющие структуры интеллектуально-развивающей среды открыты. Обучающиеся  

имеют возможность реализовать себя в любой составляющей, поэтому стремление ребят к 

участию во всех интеллектуальных делах велико, что приводит к повышению мотивации к 

учебной деятельности, отрабатывает коммуникативные навыки.  

  Информационно-обучающая среда - системно-организованная совокупность средств передачи 

данных, информационных ресурсов организационно-методического обеспечения, 

ориентированная на удовлетворение образовательных потребностей.  

Информационная среда учебной деятельности формируется:  

 учителем - он определяет содержание программы курса, выбор учебной 

литературы, методы преподавания, стиль общения и т.д.;  

 педагогическим коллективом, который определяет общие требования к 

обучающимся, сохраняемые традиции общеобразовательного учреждения, форму 

взаимоотношений педагогического и ученического коллективов.  

Информационная обучающая среда складывается из пяти блоков:  

 ценностно-целевого,   

 коммуникационного,   

 программно-методического,   информационного;   технологического.   

             Особенностью информационной среды является то, что она представляет возможность 

получения необходимых данных, сведений, теорий, умение же получать информацию и 

преобразовывать ее необходимо воспитывать, вырабатывать, оно приобретается в процессе 

обучения.  

            Образовательная среда общеобразовательного учреждения позволяет обучающимся 

чувствовать себя эмоционально комфортно от сознания собственной ценности через 

доброжелательное принятие другим его индивидуальности, подлинное уважение к его интересам и 

потребностям.  

           Таким образом, коллектив общеобразовательного учреждения создает такие условия 

воспитательно-образовательного процесса, при которых «воспитывает не только сам воспитатель, 

сколько среда, которая организуется наиболее выгодным образом». (А.С. Макаренко)  

Раздел 3 . Особенности организации образовательного процесса   

3.1. Целевое назначение   

 Создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с 

федеральным компонентом   государственного  образовательного стандарта;  

 индивидуализация и социализация  образования;  

 осуществление компетентностного подхода в образовании;  

  реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного 

процесса;  
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 формирование ответственности, самостоятельности,                                                                 

умения планировать, освоение проектного подхода к решению проблем;  

 предоставление равных возможностей для получения образования и достижения 

допрофессионального и методологического уровня компетентности;  

 создание условий для  развития интересов, склонностей и способностей 

обучающихся.  

                       Процедура выбора образовательной программы предполагает:  

 сбор информации об удовлетворенности родителей (законных представителей)  и 

обучающихся Ильковской СОШ реализуемой образовательной программой с целью 

изучения запросов семьи;  

 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам 

учебного года; итоговая аттестация);  

 индивидуальные консультации психолога;  

 педагогическая диагностика и на его основе анализ успешности учебной 
деятельности  (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и 

итоговой аттестации);  

 достижения обучающихся, подтвержденные  результатами районных или областных 

олимпиад;  

 анализ состояния здоровья обучающихся и его динамики;  

 собрания обучающихся и их родителей по процедуре окончания учебного года и 

условиям приёма в 10 класс.  

Прием детей в Ильковскую СОШ осуществляется в соответствии с Конституцией РФ,  с 

требованиями Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,  нормативными актами 

Комитета по образованию и науки Курской области, уставом общеобразовательного учреждения, 

Положением о приёме и переводе обучающихся.  

3.2. Ожидаемый результат   

 Компетентностный подход, реализуемый в   образовательном процессе в старшей школе, 

позволяет ожидать следующие образовательные результаты:  

-  достижение государственного стандарта среднего общего  образования на уровне 

компетентности, включающий методологическую и допрофессиональную компетентность в 

совокупности с общекультурным развитием), а именно:  

 овладение  обучающимися научной картиной мира в предметах, включающей 

понятия, законы и закономерности, явления и научные факты;  

 овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми 

для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности;  

 достижение  достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 

самостоятельно;  

 готовность  обучающихся    к  образовательному  и 

 профессиональному самоопределению;  

 способность оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, 

в том числе проводить ее объективную самооценку;  

 уровень  освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;  

 понимание  особенностей выбранной профессии;  

 достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, который 

позволит обучающимся успешно сдать  экзамены в форме  ЕГЭ;  
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 сформированность основных ключевых компетенций и получение 

социальнозначимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию 

качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации.  

  

3. 3.Модель выпускника средней школы  

3.3.1. Уровень обученности  

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.  

2. Освоил содержание образования  на уровне, способном обеспечить успешное 

обучение в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования.  

3. Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности:  

а) основными мыслительными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, умением делать выводы, 

умозаключения;  

б) навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования,  

исследовательской, творческой деятельности;  

в) основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации; 

информационными технологиями связанными с приемом, передачей, чтением, конспектированием 

информации, преобразованием информации; мультимедийными,  

Интернет технологией;  

г) основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной  

техники;  

д) овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, 

личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, профессионального 

развития;  

е) овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка,  

владение иностранным языком.  

3.3.2. Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья  

1. Знание и соблюдение норм здорового образа жизни.  

2. Знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа.  

3. Знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода.  

4. Знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д.  

5. Знание и владение основами физической культуры человека.  

  

3.3.3.Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы  

1. Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

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

2. Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

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

конфликтов.  
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3. Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, 

умение адаптирования в социуме, умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать 

собственные профессиональные возможности.  

4. Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие 

текста, знание и соблюдение традиций, этикета; иноязычное общение, деловая переписка, 

особенности коммуникации с разными людьми.  

5. Знание и нормативное исполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя.  

6. Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского долга.  

  

3.3.4. Уровень сформированности культуры человека  

1. Культуры поведения, умение осуществлять рациональный выбор путей и 

способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 

личность;  

2. Культуры межличностного общения;  

3. Культуры быта, одежды;  

4. Культуры использования ценностной искусства (литературы, живописи, 

графики, музыки, художественно-прикладной деятельности) в организации 

жизнедеятельности человека;  

5. Экологической, планетарной культуры;  

6. Культуры труда;  

7. Культуры здорового образа жизни  

  

3.4. Учебный план  

3.4.1.Общие положения  

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.    

Учебный план является частью образовательной программы школы и направлен  на 

достижение образовательных задач в соответствии с основными направлениями программы 

развития школы: o обеспечение вариативности  и свободы выбора в образовании для субъектов 

образовательного процесса; o формирование самостоятельной познавательной деятельности, 

гражданско-правовых ценностей, современных информационных компетенций и компетенций 

личностного саморазвития школьников; o обеспечение социализации и духовно-нравственного 

развития обучающихся; o переход начального общего и среднего общего образования на новые 

ФГОС;  o реализация предпрофильной подготовки в основной школе.  

При разработке учебного плана учитывалась материально-техническая база школы, 

программно-методическая обеспеченность учебного плана, подготовленность педагогического 

коллектива, интересы обучающихся и родителей (законных представителей), условия социума. В 

основу учебного плана заложены идеи гуманизации и демократизации, а также принципы 

целенаправленности, целостности, посильности и мотивированности  обучения и воспитания.  

  Учебный план Ильковской СОШ определяет максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и курсов по выбору; распределяет учебное время по 

классам и учебным предметам. В учебном плане  также указаны формы промежуточной 

аттестации .  

Учебный план разработан на основе:  
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1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

2. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях,  утвержденных  Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской  

Федерации от 3 июня 2011г. №19993);  

3. Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ от 

9 марта 2004 года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241);  

4. Регионального базисного учебного плана, утверждённого приказом комитета образования и 

науки Курской области от 17.08.2012г №1-893 «О внесении изменений и дополнений в 

региональный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Курской области, 

реализующих программы общего образования, утверждённый приказом комитета образования и 

науки Курской области от 23.03. 2007 №1-421 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями, внесенными приказами комитета образования и 

науки Курской области от 09.12.2011 г. №1-1234 и от 23.03.2012 г. №1-285). 5. Инструктивно-

методического письма комитета образования и науки Курской области по разработке учебных 

планов образовательными организациями Курской области, реализующими образовательные 

программы общего образования, от 16.05.2014г. №10.1-0702/3070.  

При разработке учебного плана 10-11 классов дополнительно использовалась следующая 

нормативно-правовая база:   

-  Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего 

 образования, утвержденный приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19 октября 2009 № 

427);                    

      Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования базового уровня. Он состоит из трех частей – 

федерального компонента, регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения. Учебные предметы федерального компонента направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Региональный компонент представлен 

предметами: o русский язык в 10-11 классах по 1 часу с учётом возрастающей роли русского 

языка в современном обществе; o факультативом «Основы православной культуры» в 10-11 

классах по 1 часу, так как в настоящее время православие признаётся неотъемлемой частью 

духовной культуры России.  

      Часы, отведённые в региональном базисном учебном плане на компонент 

образовательного учреждения, используются для преподавания учебных предметов, предлагаемых 

образовательным учреждением, проведения учебных практик и исследовательской деятельности, 

осуществления образовательных проектов. Эти часы могут использоваться для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального 

компонента: химии, биологии, ОБЖ, истории, математики, географии. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7.06.2017 г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004г. №1089» в 2018-2019 учебном году в 11 классе в первом полугодии продолжается 

учебный предмет «Астрономия»,  в целях формирования и расширения представлений человека о 

мире и Вселенной за счет 1 часа элективного курса «Теория и практика сочинения-рассуждения на 

основе прочитанного текста». В 10 классе на предмет «Астрономия» отводится 1 час за счет 

компонента образовательного учреждения. 

Элективным учебным предметом представлен русский язык   в 10-11 кл  
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3.4.2.Промежуточная аттестация учащихся 

Освоение ОО СОО сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах определенных учебном планом, и в порядке, установленном Ильковской СОШ 

(«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся»).  

Целью промежуточной аттестации учащихся является определение качества освоения ими 

ОО СОО, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля).   

             Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов, осваивающих ОО СОО, реализующую 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов, является одной из 

составляющих итоговой оценки освоения ОО СОО наряду с результатами итоговых работ по всем 

предметам учебного плана. На уровне среднего общего образования промежуточная аттестация 

подразделяется на промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями и 

промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний.   

Предметы учебного плана, по которым проводится  промежуточная аттестация с 

аттестационными испытаниями, и формы  промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями представлены в Приложении № 1. По  остальным  предметам  учебного  плана  

промежуточная  аттестация проводится  без  аттестационных  испытаний  на  основании  

результатов  текущего контроля  и  оценки  образовательных  достижений  обучающихся,  итог 

фиксируется в виде годовой отметки.   Сроки  промежуточной  аттестации определяются 

календарным учебным графиком. 

    

 Учебный план 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 – 11  классы (6-дневная учебная неделя) 
 

 

Учебные предметы 

Общее количество часов 

в неделю 

 

Всего 

X XI 

I. Федеральный компонент 

    Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

География 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 27 27 54 

II. Региональный компонент 2 2 4 
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Русский язык 1 1 2 

Основы православной культуры (факультатив) 1 1 2 

III. Компонент образовательного учреждения 8 8 16 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

История 1 1 2 

Математика 1 1 2 

География 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Астрономия 1  

 

1 

1 

-  

Элективные курсы:  

Теория и практика сочинения-рассуждения на 

основе прочитанного текста (17 ч.) 

- 1 

Курс практической грамотности  1 1 1 

Итого: 37 37 74 

 

  
Приложение №1  

  

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

  

Предметы   Классы   Формы промежуточной 

аттестации с аттестационными  

испытаниями  

Русский язык  10-11  Контрольная работа  

Математика   10-11  Контрольная работа  
  

Иностранный язык  10-11  Устный зачет  

История   11  Тестирование  

Обществознание (включая 

экономику и право)  

11  Тестирование  

Физика   10  Контрольная работа  

Биология   10  Тестирование  

  

3.5. Календарный учебный график  

 

Этап образовательного 

процесса  

10 класс  11 класс  

Начало учебного года  1 сентября   

Окончание учебного года  31 мая  24 мая  

Продолжительность 

учебной недели  

6 дней  

Продолжительность 

учебного года  

34 недели  34 недели  
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I четверть   01.09. – 02.11.   

II четверть  12.11. – 28.12.   

III четверть  09.01.-22.02.  09.01. – 22.03.  

IV четверть  02.04. -31.05.  02.04. – 24.05.  

Сроки    и 

продолжительность каникул:  

  

  

                                    Осенние     

  

                             Зимние    

                            Весенние    

                             

                              Летние   

03.11 -  11.11  

29.12-08.01  

 27. 03 – 05. 04 

29.12  –  08.01 

27. 03 – 05. 04     

с 1 июня  с 1 июля  

Сроки  проведения  

промежуточных аттестаций  

   

22-29 мая  

10-23 мая  

Сроки  проведения  

итоговой аттестации 

 Согласно приказу 

Министерства 

образования 

 

3.6.Программно-методическое обеспечение  

Основные требования, предъявляемые при выборе учебных программ и учебников, 

реализующих общеобразовательную программу среднего общего образования:  

 аутентичность, т.е. соответствие реальности (осмысленный  и компетентный отбор 

содержания);  

 научность, в соответствии с дидактической ориентацией (упрощенная система 

знаний, не искажающая элементов этой системы);  

 соответствие целям обучения;  

 соответствие возрастным и иным характеристикам обучающихся (с учетом 

психологических исследований);  

 потенциал учебника (воспитательный, развивающий, мотивирующий);  

 содержательная и структурная преемственность с другими учебниками по данному 

предмету в рамках общей серии учебников.  

 в соответствии с целями  среднего  общего образования в школе используется 

следующее программно-методическое обеспечение: 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык и литература. 

Русский язык. В 2 ч. 

(базовый уровень) 

10-11 

Русское слово 2014 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. 

Литература (базовый 

уровень). В 2-х частях 

10 

Издательство 

«Просвещение» 

2015 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., 

Чалмаев В. А. и др. / Под ред. 

Журавлёва В.П. 

Русский язык и литература. 

Литература (базовый 

уровень). В 2-х частях 

11 

Издательство 

«Просвещение» 

2015 

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 10 класс 

(базовый уровень) 
10 

Издательство 

«Просвещение» 

2015 

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 11 класс 

(базовый уровень) 
11 

Издательство 

«Просвещение» 

2015 

Волобуев О.В., Клоков В.А., 

Пономарев М.В., Рогожкин В.А. 

Россия в мире (базовый 
10 

ДРОФА 2014 



15  

  

уровень) 

Волобуев О.В., Клоков В.А., 

Пономарев М.В., Рогожкин В.А. 

Россия в мире (базовый 

уровень) 
11 

ДРОФА 2014 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Белявский А.В. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Телюкиной 

М.В. 

Обществознание (базовый 

уровень) 
10 

Издательство 

«Просвещение» 

2015 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

НИ., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Литвинова 

В. А. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

11 

Издательство 

«Просвещение» 

2015 

Максаковский В.П. География (базовый 

уровень) 
10-11 

Издательство 

«Просвещение» 

2015 

Алимов Ш. А., Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровень) 

10-11 

Издательство 

«Просвещение» 

2015 

Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., 

Кадомцев СБ. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 

10- 11 

Издательство 

«Просвещение» 

2014 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 

класса 

10 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

2015 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 11 

класса 

11 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

2015 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой НА. 

Физика (базовый уровень) 
10 

Издательство 

«Просвещение» 

2015 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под ред. 

Парфентьевой НА. 

Физика (базовый уровень) 

11 

Издательство 

«Просвещение» 

2015 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10 ДРОФА 2015 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 ДРОФА 2015 

Каменский А. А, Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. 

Биология. Общая биология 

(базовый уровень) 
10-11 

ДРОФА 2014 

Лях В.И. Физическая культура 

(базовый уровень) 
10-11 

Издательство 

«Просвещение» 

2015 

Фролов МП., ШолохВ.П., 

Юрьева М.В., Мишин Б.И. / Под 

ред. Воробьёва Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

10 

Издательство Астрель 2015 

Фролов М.П., ШолохВ.П., 

Юрьева М.В., Мишин Б.И. / Под 

ред. Воробьёва Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

11 

Издательство Астрель 2015 

Симоненко В.Д., Очинин О.П., 

Матяш Н.В., Виноградов Д.В. 

Технология. 10-11 классы: 

базовый уровень 
10-11 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2015 

Данилова Г.И. Искусство. Базовый 

уровень 
10 

ДРОФА 2015 

Данилова Г.И. Искусство. Базовый 

уровень 
11 

ДРОФА 2014 
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3.7. Организационно-педагогические условия  

В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного 

процесса, установленными СанПиН 2.4.2.2821-10, занятия проводятся в 1 смену при 6дневной 

учебной неделе.  

Формы организации учебного процесса:  

 классно-урочная система;  

 занятия проводятся в первую смену, начало занятий – 9.00 часов;  

 продолжительность урока   45 минут;  

 учебный год делится на полугодия;  

 наполняемость классов  до 25 человек;  

 продолжительность учебного года— не менее 34 недель;  

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30  

календарных дней, летом - не менее 8 недель.   

Индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы, факультативы, занятия в 

объединениях дополнительного образования осуществляются во вторую половину дня с 

интервалом от основных занятий не менее 45 минут.  

Количество и последовательность уроков определены расписанием занятий, составленным 

с учётом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов.  

Продолжительность перемен установлена в соответствии с санитарными нормами и 

правилами. В расписании занятий после 2 и 3 уроков устанавливаются две перемены по 20 минут 

каждая, после 4 урока устанавливается перемена, продолжительностью 15 минут.   

  

3.8.Формы организации учебного процесса  

Основной формой организации обучения является классно-урочная с элементами 

лекционно-семинарских занятий.  

         Педагогические технологии  

     Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на развитие:  

 самостоятельности мышления;  

 исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности;  

 умения аргументировать свою позицию;  

 умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих 

работ;  

 потребности в самообразовании.  

Образовательный процесс на ступени среднего (полного) общего образования   строится на 

основе принципов личностно-ориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива 

направлены на реализацию индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и их 

права выбора уровня освоения образовательной программы. Используются традиционные и 

инновационные технологии. Применение традиционных технологий  в сочетании с 

инновационными технологиями позволяет повысить результативность обучения.  

Технологии  на информационно-интегративной основе  

Учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов деятельности 

в обучении (интегрированные, бинарные), способствуют  возникновению в сознании учащихся 

целостной системы знаний о природе и обществе.  

Информационно-коммуникационные  технологии  



17  

  

Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для мониторинга и 

диагностики, реализации индивидуального обучения, мультимедийного моделирования, 

проектирования.  

Здоровьесберегающие   технологии   

Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и их 

психическую поддержку.  

Технология проблемного обучения  

Широко используемая в образовательном процессе школы технология ориентирована на 

освоение способов самостоятельной деятельности при решении проблемных ситуаций, развитие 

познавательных и творческих способностей обучающихся. На основе этой технологии создана 

система вариативных форм самостоятельной исследовательской работы, проводимой в учебное и 

внеучебное время.  

Технология  уровневой дифференциации и дифференциации по интересам  

Технология используется на всех ступенях обучения и способствует повышению уровня 

мотивации обучения и познавательного интереса. Образовательное пространство школы дает 

обучающимся возможность выбора и проявления своей индивидуальности, предоставляет 

необходимые условия для развития творческих способностей.   

Технологии коллективного способа обучения  

Технология используется на всех ступенях обучения практически по всем предметам.  

Данная технология часто сочетается с интеграцией содержания образования. Технология 

развития «критического мышления»  

Технология, пробуждающая мышление высокого порядка (синтез, анализ, творчество, 

решение проблем), направлена на развитие высокого уровня рефлексии.   

Технология педагогики сотрудничества  

Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и способствует 

развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель-ученик», формированию 

общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота, достоинство, труд, коллектив, 

совесть, гражданственность).  

В образовательном процессе на ступени среднего (полного) общего образования   

используются  технологии, способствующие образовательному и профессиональному  

самоопределению, повышению уровня ключевых компетентностей обучающихся и подготовке к 

продолжению образования, освоению ресурсов, соответствующих  планам на будущее:  

 полные циклы проектной деятельности в образовательной и социальной сфере;  

 исследовательская деятельность обучающихся и презентация полученных 

результатов;  

 самостоятельная образовательная деятельность обучающихся, как планируемая 

учителем, так и планируемая самим обучающимся;  

 блочно-модульная система обучения;  

 групповые и индивидуальные формы  образовательной деятельности;  

 повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем 

участия в организации научно-практической конференции, проектах  соуправления  

школой.  

Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на 

развитие:  

 самостоятельности и креативности мышления;  

 исследовательских  умений  в  теоретической  и  научно-

практической деятельности;  

 коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, 

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих 

работ;  
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  умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств;  

         потребности в непрерывном образовании.  

Основная цель дополнительного образования -  обеспечение условий стимулирования и 

развития творческой активности, наиболее полной самореализации обучающихся в различных 

видах внеурочной деятельности, реализации их склонностей и интересов, формирование духовно 

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной на 

высокие нравственные ценности.  

  

           Технология организации внеучебной деятельности  

Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания, развития и 

обучения посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ.  

При организации дополнительного образования школа опирается на следующие 

приоритетные принципы:  

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;  

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  

 возможность свободного самоопределения  и самореализации ребенка;  

 единство обучения, воспитания и развития;  

 практико-деятельностная основа образовательного процесса.  

  

Направленности  дополнительного образования:  

 туристско-краеведческая;  

 естественно-научная;  

 физкультурно-спортивная;  

 художественно-эстетическая;  

 эколого-биологическая.  

Организация образовательного процесса во второй половине дня имеет свои особенности:  

 обучающиеся имеют право выбора дополнительных занятий;  

 обучающиеся приходят на занятия в свободное от учебы время;  

 создаются разновозрастные группы;  

 педагогами школы создаются наиболее комфортные условия  пребывания детей на 

занятиях;  

 учебно-воспитательный  процесс  происходит  в  условиях 

 неформального содружества детей и взрослых, объединенных общими 

интересами, добровольностью совместной деятельности.  

    Содержание внеучебной  деятельности обучающихся 10-11-х классов обусловлено  комплексной 

реализацией программы развития воспитательной компоненты в Ильковской СОШ, а также  

 технологии (методики) воспитания: приемы и методы моделирования 

воспитательной системы класса, методы коллективной творческой деятельности, 

творческая мастерская, игровые и др.;  

 формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное 

творческое дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, беседа, 

круглый стол и др.;  

 ученическое самоуправление, осуществляемое в рамках общешкольного и   

классного коллективов (ответственные дежурные, система индивидуальных и групповых 

поручений, организация работы советов дела и т. д. );  

  

 взаимодействием  с  домом творчества, со Школой искусств, с сельской 

библиотекой, сельским центром культуры и досуга, районным музеем, МО МВД 

России «Беловский», ФАПом;   
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 посещением театра, выставок;  

 программами   досуговых   мероприятий,    приуроченных    к   празднованию 

памятных дат и государственных праздников.  

Сложилась система  проведения традиционных дел:  

 День знаний;  

 День учителя (дублера);  

 День пожилых людей;  

 Бал золотой осени;           День матери;  

 Декада инвалидов.  

 Новогодний вечер для старшеклассников;           Вечер встречи выпускников;  

 Встреча с ветеранами Вов, афганской войны;  

 «А ну- ка,  парни!»;  

 «А ну- ка, девочки!»;         Праздник последнего звонка;         Выпускной вечер.  

Внешкольная образовательная среда создает возможность формирования 

допрофессиональной компетентности и повышения культурного уровня и кругозора 

обучающихся.  Совместная образовательная, профессиональная и культурная деятельность 

включена как в учебную,  так и внеучебную деятельность обучающихся. Обязательным 

компонентом образовательной среды является комплекс средств и условий для самостоятельной 

работы обучающихся и использования современных ИКТ и сети Интернет.  

Обучающиеся  успешно выступают с презентацией результатов своей 

научноисследовательской деятельности на  конференциях, чтениях и конкурсах районного и 

областного уровней.  

Значительно расширяется пространство для проявления творческой активности 

обучающихся 10-11-х классов в жизнедеятельности школы. Свою субъектность, креативность и 

индивидуальность они могут проявлять в жизни не только класса, но и всего школьного 

сообщества. По сравнению с другими возрастными группами школьников старшеклассники имеют 

наибольшее представительство в органах школьного самоуправления – общественном  Совете 

школы и Совете старшеклассников.  

  

3.9. Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Основные формы аттестации достижений обучающихся  

Текущая успеваемость:   

 контрольные и диагностические  работы по предметам учебного плана;   

 срезовые  работы после изученной темы;   

 тесты;  

 зачеты;   

 рефераты, творческие работы, доклады обучающихся на конференциях, выставках.  

  

Аттестация по итогам полугодия, по итогам учебного года.  

Используются все формы промежуточной аттестации личностных достижений 

обучающихся, характеризующих их успехи в учебной и внеучебной (исследовательской, трудовой, 

общественной) деятельности. Аттестация обучающихся производится по 5 - балльной системе. 

Академическая неуспеваемость фиксируется при наличии неудовлетворительной годовой отметки 

по одному из предметов учебного плана. Итоговая аттестация обучающихся 11-х классов 

проводится в форме ЕГЭ с обязательной сдачей экзаменов по русскому языку и математике  

3.10. Методы диагностики освоения образовательной программы  

Диагностика включает в себя:  
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 социальную диагностику:   

o наличие условий для жизни и воспитания  ребенка дома;  o состав семьи;  o 

необходимость оказания различных видов помощи;  

 медицинскую диагностику:  o показатели физического здоровья;  o осмотр 

врачей специалистов с оформлением медицинской формы  

 психологическую диагностику:   

o уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между  

требованиями педагогов и возможностями подростка); o включенность обучающихся в 

деятельность и общение (эмоционально- 

положительное восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, 

субъективная включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как 

положительного и удовлетворенность им);  o отношения с педагогами (эмоционально-

положительное восприятие подростком системы своих отношений с педагогами, 

восприятие этих отношений как  

уважительных, доверительных, но сохраняющих его автономность);   

o отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная самооценка, 

ориентация на будущее, субъективное  ощущение адекватности своего поведения и 

эмоциональных реакций);   o определение степени удовлетворенности школьной 

жизнью;   

o наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, 

умение ставить и достигать конкретные цели самообразования, интерес к 

самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к использованию 

результатов учебной работы в социально-значимых формах деятельности)  

 педагогическую диагностику:   

o предметные и личностные достижения;   

o диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к основам 

наук и методам теоретического мышления, развитый мотив самообразования, 

связанный с жизненными перспективами и самовоспитание, стремление к анализу 

индивидуального стиля своей учебной деятельности, мотивационная 

избирательность интересов, обусловленная выбором профессии);   

o диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных 

учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, 

способность к рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность к 

смене стратегии в процессе решения учебной проблемы);   

o умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной 

активности и работоспособности  в течение всего урока, адаптация к учебной 

нагрузки, способность работать в едином темпе со всем классом и предпочтение 

высокого темпа работы);   

o развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого мышления, 

использование исследовательских методов в обучении);   

o развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как 

инструмента мышления, грамотность и богатый словарный запас устной речи); 

взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, 

способность  к установлению деловых, партнерских отношений со взрослыми);   

o поведенческая  саморегуляция  (способность длительно подчинять поведение к 

намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и 

способность к ответственному поведению; способность принимать  

ответственные решения, касающиеся других людей);   
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o диагностика интересов.  

Раздел 4. Модернизация системы управления  

В  муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Ильковская средняя 
общеобразовательная школа» Беловского района Курской области  сложился педагогический 
коллектив, который в процессе обучения и воспитания обучающихся реализует общие цели и 
задачи развития школы. Кроме того, существует особая форма взаимоотношений между членами 
педагогического коллектива, связанная с проблемами совместной деятельности, ее ценностями и 
перспективами.  

Организуя работу с педагогическим коллективом, администрация ОУ руководствуется 
следующими принципами:   

 принцип демократизации управления,   

 принцип единства целей,   

 принцип системного подхода,   

 принцип постоянного обновления деятельности,   

 принцип непрерывного повышения квалификации,   

 принцип соответствия,   

 принцип исключений,    принцип эффективности управления.   

  

Настоящая школа - это развивающаяся школа. Данные принципы - это основа теории и 
практики управления, для руководителей  Ильковская СОШ - это управленческие аксиомы, 
которыми они руководствуются при принятии решений и выполнении всех других 
управленческих функций.  

Важное место в управлении ОУ отводится самоуправлению, которое представляют:  

общественный совет школы, осуществляющий общее руководство школой;  

 педагогический совет школы, разрабатывающий стратегию развития 

образовательного учреждения, совершенствование учебно-воспитательного 

процесса, повышение профессионального мастерства и творческого роста учителей 

и воспитателей;   

 общее собрание работников, решающее вопросы жизни и функционирования 
коллектива;  

 методический совет, рассматривающий вопросы содержания форм и методов 

образовательного  процесса,  планирования  образовательной 

 деятельности, повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров и т.д.  

Действуют  классные и школьные родительские комитеты, родительские собрания задачами 

которых является содействие в обеспечении единства педагогических требований к обучающимся, 
оказание помощи в воспитании и обучении школьников.  

На добровольной основе создан орган ученического самоуправления - совет 
старшеклассников.  

Данная структура позволяет включить в решение проблем всех субъектов образовательного 
процесса, создать систему управленческих отношений, благоприятный социально-
психологический климат в образовательной среде.  

Раздел 5. Управление реализацией программы  

Реализация данной образовательной программы  школы зависит от умелого управления и 

деятельности  учителей, их заинтересованности в своей работе. Функциональные обязанности 

администрации, учителей определяются локальным актом.   
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В школе постоянно совершенствуется управленческая деятельность. В реализации 

программы участвуют  администрация, учителя, библиотекарь. Деятельность методического 

совета, методических объединений,  традиционные внутришкольные семинары и недели 

педагогического мастерства, единые методические дни составляют основу методического 

обеспечения выполнения программы. На данное время в школе имеется компьютерный класс, 

предусмотрено проведение аналитических методик срезов, анкет, тестов, что позволяет в 

динамике отследить развитие школы, а также эффективность управленческой деятельности, 

компетентность всех членов администрации.   

Коллектив школы предусматривает создать “картину” личности выпускника школы и 

педагога и проанализировать соответствие желаемого и реального.  

Школа считает, что решение задач, предусмотренных данной образовательной программой, 

позволит нам успешно справиться с социальным заказом общества.    

 

5.1.Управление   реализацией  образовательной программы  

Учебно-научный комплекс  Сроки  Ответственные  

Анализ рабочих  программ, обеспечивающих 

реализацию образовательного процесса в 

соответствии с  государственными 

требованиями, преемственность в содержании, 

в системе методик, диагностике 

образовательного процесса.  

Ежегодно  Заместитель директора 

по УВР  

Создание условий для работы МО, МС по 

разработке программ и технологий 

непрерывного образования с целью 

преемственности.  

Постоянно  Директор, 

заместители  

Анализ учебно-методического комплекта, 

обеспечивающего учебные программы.  

Постоянно  Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь, 

учителя- 

предметники.  

Обеспечение открытого характера 

деятельности, обмен опытом, проведение 

семинаров, практикумов и т.п.  

Постоянно  Заместитель директора 

по УВР  

Конкурсы, демонстрирующие эффективные 

методы и приемы обучения.  

Постоянно  Администрация 

школы  

Организация  школьных  олимпиад  и 

конкурсов.  

Постоянно  Заместители директора  

Диагностика уровня обученности, развития, 

воспитанности обучающихся.  

Ежегодно  Заместители 

директора, учителя.  
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Поддержка исследовательской, проектной  

работы учителей и обучающихся.  

Постоянно  Заместитель директора 

по УВР  

Проведение научно-практических чтений, 

семинаров, конференций.  

Постоянно  Заместитель директора 

по УВР  

Участие в районных и областных научно-

практических мероприятиях.  

Постоянно  Администрация, МС  

Внедрение в образовательную   деятельность 

школы  новых технологий  

Постоянно  Заместитель директора 
 по  УВР,  

учителя  

5.2.План деятельности по реализации образовательной программы  

Направления  Планируемые  действия по 

созданию необходимых  

Сроки  Ответственные за  

деятельности  условий   исполнение  

Создание материально-

технических условий.  

Приобретение   

 оргтехники, технических 

средств обучения, наглядных 

пособий, инвентаря и т.п.  

В                  

течение 

учебного 

года  

Директор школы  

Создание научно- 

методических условий  

Разработка  новых или 

апробация существующих  

технологий, методик, средств 

обучения и контроля.  

В                  

течение      

учебного 

года  

Заместитель  

директора по УВР  

Создание  нормативно-

правовых условий.  

Разработка новых  локальных 

актов, внесение изменений в 

существующие локальные акты  

В                  

течение      

учебного 

года  

Директор  школы, 
заместители  

директора  

Создание мотивационных  

условий.  

Разработка  различных форм 

материального  и  морального 

стимулирования педагогов и 

руководителей.  

Август   Директор школы, 

заместители 

директора  

Создание кадровых  

условий.  

Повышение квалификации и 

переподготовка педагогических 

и руководящих кадров, 

внесение изменений в 

должностные обязанности.  

В                  

течение      

учебного 

года  

Директор  школы, 

заместитель 

директора по УВР  

5.3.Показатели реализации образовательной программы  

Объект контроля  Средства контроля  Периодичность  

Качество    

общеобразовательной 

подготовки выпускников:  
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I ступени  Контрольные работы, проверка 

техники чтения.   

По плану   

  

  

II ступени  

Итоговая  государственная 
аттестация (ГИА).  

Результаты    участия 

   в   

предметных  олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах   

Контрольные работы, проверка 
техники чтения  

Результаты распределения по 

каналам среднего полного 

общего образования  

 Май,  июнь   

В течение года  

   

  

По плану   

  

Август   

  

Состояние здоровья  Данные медосмотра.  

Данные о пропусках уроков   

Данные  призывной комиссии  

РВК (медицинский осмотр)  

Ежегодно   

Ежедневно  

  

1 раз в год  

  

Уровень сформированности 

ОУН  

Диагностирование  1 раз в год  

Уровень воспитанности  Анкетирование  1 раз в год  

III  ступени  Государственная итоговая  

аттестация (ЕГЭ)  

Результаты    участия 

   в   

предметных олимпиадах,  

фестивалях, конкурсах  
Контрольные работы.  

Трудоустройство выпускников  

 Май,  июнь   

   

В течение года   

  

  

По плану  

Август   

  

  Данные медосмотра.  

Данные о пропусках уроков   

Данные  призывной комиссии  

РВК (медицинский осмотр)  

Ежегодно   

Ежедневно  

1 раз в год  

  

Уровень сформированности 

ОУН  

Диагностирование  1 раз в год  

Уровень воспитанности  Анкетирование  1 раз в год  

  

5.4.Ожидаемые  конечные результаты  

 достижение заданного качества образования, обновления содержания и технологий 

обучения с учетом современных требований к ним;  

 обеспечение преемственности и непрерывности обучения  на всех уровнях образования на 

основе образовательных программ и современных тенденций развития учебно-

воспитательного процесса;  

 дифференциация и индивидуализация обучения в системе непрерывного образования;  

 развитие воспитательного потенциала общеобразовательного учреждения в гражданском 

воспитании, профессиональном самоопределении и творческой самоактуализации 

личности;  
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 повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на 

рынке труда;  

 создание условий для творческой самореализации учителя; создание современной, гибкой 

системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

кадров;   

 адаптация обучающихся при переходе с одной образовательной ступени на другую;  

 качественная реализация образовательной программы школы.  

  

Раздел 6. Программа развития воспитательной компоненты  Актуальность 

программы  

Многомерные трансформации в государстве и обществе последних десятилетий в 

значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-духовные и нравственные 

ценности в подростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к особенностям 

формирования менталитета и мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный 

процесс модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию учебной 

деятельности, но и коренным образом изменил отношение к содержанию феномена воспитания в 

современной школе. Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все больше 

понимается создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного 

становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия 

педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач. В связи  с этим 

за основу  образовательной программы школы должна быть взята программа воспитания и 

социализации обучающихся.  

 

  

Целевые группы Программы  

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются дети, молодежь, работники 

образования и социальной сферы, представители общественных объединений, государственные и 

муниципальные служащие, родители и члены семьи.  

  

Основные принципы реализации Программы  

Программа:  

- осуществляется на основе качественно нового представления о роли и значении воспитания 

с учетом отечественных традиций, национально-региональных особенностей, достижений 

современного опыта;  

- включает формирование разнообразных воспитательных систем, стимулирование 

разнообразия воспитательных стратегий и технологий, повышение эффективности 

взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, установление и поддержание баланса 

государственного, семейного и общественного воспитания;  

- учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий 

отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, 

поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении взаимодействия, 

устанавливающий равноправное партнерство между всеми участниками образовательной 

деятельности, включающий оказание психолого-педагогической помощи учащимся в процессе 

социализации;  

- соблюдает принцип личностной самоценности, который рассматривает каждого субъекта 

образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как индивидуальность;  

- учитывает принцип культуросообразности, который базируется на общечеловеческих 

ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнической культур и региональных 

традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям, предусматривает построение 

воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в 

стране и в отдельном регионе;  
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- основывается на принципе личностно-значимой деятельности, предполагающий участие 

учащихся общеобразовательных учреждений в различных формах деятельности в соответствии с 

личностными смыслами и жизненными установками;  

- учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей и 

взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у учащихся опыта 

самопознания, самоопределения и самореализации;  

- соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии социальной и культурной 

компетентности личности, оказании помощи молодому человеку в освоении социокультурного 

опыта и свободном самоопределении в социальном окружении;  

- учитывает необходимость создания дополнительных условий для социализации детей с 

особенными потребностями в обучении и ограниченными возможностями; проведение 

мероприятий, направленных на комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, 

детьми-мигрантами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в школьном 

пространстве и в социуме в целом.  

- опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность 

воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и 

организационной деятельности, результатов воспитания; установление связи между субъектами 

внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных 

программ, а также в проведении конкретных мероприятий;  

- основывается на принципе вариативности воспитательных систем, направленном на 

удовлетворение потребностей обучающихся в различных социально-ориентированных моделях 

воспитательных организаций, нацеленности системы воспитания на формирование вариативности 

способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере  

профессиональной деятельности, готовности к деятельности в различных ситуациях;  

- сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в непрерывности процесса 

воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне образования), в развитии необходимости 

личностного присвоения учащимися культурно-исторических ценностей и традиций своего 

народа;  

- соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от системы с 

однонаправленной идеологией и принудительных воздействий на субъекта воспитания к системе, 

основанной на взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников образовательного 

процесса;  

- опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, терпимости 

к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в 

различных сферах жизни;  

- учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в формировании у 

школьников духовных ориентиров, не противоречащих ценностным установкам традиционных 

религий, в соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, в интеллектуальности и 

менталитете российского гражданина;  

- определяет эффективность как формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая права и свободы других 

людей, установившихся норм и традиций;  

- предполагает применение воспитывающего обучения как использование воспитательного 

потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин - как основных, так и дополнительных 

образовательных программ - в целях личностного развития школьников, формирования 

положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую 

внеучебную деятельность;  

- основывается на принципе социальности как ориентации на социальные установки, 

необходимые для успешной социализации человека в обществе;  

- предполагает принцип «социального закаливания» как включения школьников в ситуации, 

которые требуют проявления волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, 
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выработки определенных способов этого преодоления, приобретение социального иммунитета, 

стрессоустойчивости, рефлексивной позиции;  

  

6.1.Основные направления организации воспитания и социализации учащихся:  

1. Гражданско-патриотическое:  

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и 

правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие» и др.;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;  

  

2. Нравственное и духовное воспитание:  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);  

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур;  

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с 

понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и 

партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства;  

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути 

развития и в социальной практике;  

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России.  

  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства;  

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия человека;  

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных  

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;  

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности;  

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, 

адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде.  
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4. Интеллектуальное воспитание:  

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и 

кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в 

процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);  

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по информационной 

безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по 

стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);  

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся 

в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению 

материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни.  

  

5. Здоровьесберегающее воспитание:  

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных  

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; - 

формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни.  

  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких 

понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм»,  «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, 

религиозной, спортивной, культурной или идейной почве);  

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, 

духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры;  

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта;  

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей;  

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур 

и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; - 

формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;  

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой 

и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя.  
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8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной культуры;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных 

субкультур.  

  

9. Формирование коммуникативной культуры:  

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая  

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;  

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения;  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и 

месте в мире.  

  

10. Экологическое воспитание:  

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей 

экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической 

культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.  

  

6.2. Этапы реализации программы  

2017-2019 годы  
   

№ п/п  Название мероприятия программы  Сроки  Ответственн 
ый  

исполнитель 

 1. Гражданско-патриотическое направление   

1.   Программы и проекты, направленные на развитие 

диалога поколений  

2017-2019  Зам. 

директора по 

УВР  

2.   Программы и проекты, направленные на исследование 

истории родного края, природного и культурного 

наследия страны и Курского края, района  

2017-2019  Зам. 

директора по 

УВР 

  

 Программы и проекты, направленные на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому 

своей страны.  

2017-2019  Зам. 

директора по 

УВР 

2. Нравственное и духовное воспитание   
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1.   Программы и проекты, направленные на увеличение 

объема учебной информации по истории и культуре 

народов России, Курского края.  

2017-2019  Зам. 

директора по 

УВР  

2.   Программы и проекты, направленные на повышение 
общего уровня культуры обучающихся  

образовательного учреждения  

2017-2019  Зам. 

директора по 

УВР  

3.   Программы и проекты, направленные на расширение 

пространства взаимодействия обучающихся со 

сверстниками в процессе духовного и нравственного 

формирования личности  

2017-2019  Зам. 

директора по 

УВР  

  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

 

1.   Программы и проекты, направленные на формирование 
дополнительных условий ознакомления обучающихся с 
содержанием и спецификой  

практической деятельности различных профессий   

2017-2019  Зам. 

директора по 

УВР 

2.   Программы и проекты, направленные на развитие у 

обучающихся представлений о ценности получаемых в 

школе знаний, умений, навыков и компетенций, о 

перспективах их практического применения во 

взрослой жизни  

2017-2019  Зам. 

директора по 

УВР 

4. Интеллектуальное воспитание   

1.   Программы и проекты, направленные на повышение 
познавательной активности обучающихся, на 
формирование ценностных установок в отношении 
интеллектуального труда, представлений об  

ответственности за результаты научных открытий  

2017-2019  Зам. 

директора по 

УВР 

  

5. Здоровьесберегающее воспитание  

 

1.   Программы и проекты, направленные на воспитание 

ответственного отношения к состоянию своего  

2017-2019  Зам. 

директора по 

УВР 

 здоровья, на профилактику развития вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека    

  

2.   Программы и проекты, направленные на обеспечение 

нравственного и духовного здоровья   

2017-2019  Зам. 

директора по 

УВР 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание   

1.   Программы и проекты, направленные на обеспечение 

диалога поколений, на развитие социального 

партнерства, на предупреждение социальной агрессии 

и противоправной деятельности учащихся   

2017-2019  Зам. 

директора по 

УВР 

2.   Программы и проекты, направленные на организацию 

мероприятий (цикла мероприятий), посвященных теме 

межнационального согласия и гражданского мира  

2017-2019  Зам. 

директора по 

УВР 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание   
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1.   Программы и проекты, направленные на развитие 

деятельности школьных кружков и творческих 

объединений, на организацию проведения творческих 

конкурсов, детских фестивалей искусств, на 

мероприятия по эстетическому оформлению школьного 

пространства  

2017-2019  Зам. 

директора по 

УВР 

8. Правовое воспитание и культура безопасности   

1.   Программы и проекты, направленные на повышение 
правовой грамотности обучающихся, повышение 
правовой активности и ответственности;  

распространения правовой информации  

2017-2019  Зам. 

директора по 

УВР 

9.  Воспитание семейных ценностей   

1.   Программы и проекты, направленные на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений, на совместное решение задач  

2017-2019  Зам. 

директора по 

УВР 

10.  Формирование коммуникативной культуры   

1.   Программы и проекты, направленные на развитие 

школьных средств массовой информации  

2017-2019  Зам. 

директора по 

УВР 

2.   Программы и проекты, направленные на организацию 
мероприятий (цикла мероприятий), связанных с 
проведением курсов, лекций и семинаров по проблемам 
коммуникативной компетенции обучающихся с 
привлечением специалистов  

(например, психологов и др.), проведение олимпиад  

2017-2019  Зам. 

директора по 

УВР 

11. Экологическое воспитание   

1.   Программы и проекты, направленные на развитие 

международного детского сотрудничества в сфере 

охраны природы   

2017-2019  Зам. 

директора по 

УВР 

2.   Программы и проекты, направленные на формирование 

благоприятной и безопасной среды обитания в рамках 

населенного пункта, двора, школы  

2017-2019  Зам. 

директора по 

УВР 

 

6.3.Эффективность реализации Программы  

Реализация Программы и ее эффективность детерминируются рядом условий:  

- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;  

- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;  

- развитием системы дополнительного образования учащихся;  

- повышением педагогической культуры родителей;  

- взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными организациями;  

- укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами 

воспитания и социализации несовершеннолетних;  

- организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот процесс 

подрастающего поколения  

6.4.Основными результатами развития Программы должны стать:  

- результаты личностных воспитательно-образовательных достижений учащихся;  

- результаты деятельности образовательных учреждений систем общего и дополнительного 

образования детей;  
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- результаты деятельности педагогических кадров систем общего и дополнительного образования 

детей;  

- результаты межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного образования 

с государственными и общественными институтами. 


