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Раздел I.  Пояснительная записка 

 

Образовательная программа  государственного образовательного учреждения 

«Шебекинская общеобразовательная спортивная школа-интернат «Салют» (далее - 

программа) определяет содержание и условия организации образовательного процесса по 

ступеням общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие воспитанников, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, самоопределение и 

саморазвитие личности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

ГБОУ «Шебекинская общеобразовательная спортивная школа-интернат «Салют»  

расположена в городе Шебекино, Белгородской области. 

 В Учреждение принимаются дети, которые поступают или обучались в  6 – 11 классах. 

       Для приема воспитанников в Учреждение определяется следующий порядок:  

- первичный отбор кандидатов в детско-юношеских спортивных школах по месту 

жительства; 

- просмотр кандидатов в условиях учреждения с последующим зачислением или 

отчислением (в спортивную школу – интернат принимаются обучающиеся 6 – 11 классов и 

прошедших спортивную подготовку в ДЮСШ, СДЮШОР до уровня УТГ-2); 

- конкурсный отбор комиссией учреждения; 

- принятие решения о зачислении в учреждение; 

- приказ по учреждению о зачислении. 

  В школе-интернате 140  воспитанников  в 12 классах-комплектах. Школа-интернат   

работает в условиях пятидневной учебной и учебно-тренировочной недели и шестидневной 

учебно-тренировочной недели. Обучение ведется в одну смену. Начало учебных и учебно-

тренировочных занятий  в 8.00 час, продолжительность урока – 45 минут. Во внеурочное 

время в интернате функционируют 6 воспитательных групп, укомплектованных согласно 

возрасту воспитанников и зависит от числа членов команды (футбол).      

Школа  реализует учебные планы базового и профильного уровней обучения. Обучение 

ведется по общеобразовательным программам основного общего образования базового 

уровня и среднего(полного) общего образования профильного уровня (спортивно-

педагогический). Изучаемый язык – английский. В школе-интернате организованы 

малокомплектные группы для изучения немецкого языка, занятия в которых проходят по 

отдельному расписанию, не нарушая федеральный базисный план. 

Для обучающихся старшей школы предоставлена  возможность получить на базе 

межшкольного  учебного комбината специальность водителя категории «В». 

В своей деятельности школа-интернат активно сотрудничает с различными 
учреждениями дополнительного образования: ДЮСШ №6  г. Белгорода, ДЮСШ №3  г. 

Шебекино, ДЮСШ Белгородской области, футбольным клубом «Салют» г.Белгород,  

историко-краеведческим музеем г. Шебекино 

Программа призвана обеспечивать достижение воспитанниками результатов 

образования в соответствии с требованиями, установленными государственным 

образовательным стандартом. 

Программа ориентирована на реализацию социального заказа школы и предназначена 

удовлетворить потребности: 

общества - в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие 

образцы отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности, 

самоопределению и самореализации; 

государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке 

молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них ответственность, 
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региона - в сохранении и приумножении традиций своей малой Родины, как 

самобытного центра культуры, неотъемлемой части многонациональной России; 

высших и средних специальных учебных заведений - в притоке молодежи, 

осознанно и обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной 

профессией и способной к ответственному творческому поиску; 

предприятий и учреждений города и области - в пополнении рынка труда 

молодыми квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему профессиональному 

обучению; 

выпускника школы - в его социальной адаптации и свободном выборе дальнейшего 

образовательного маршрута; 

воспитанника школы - в получении базового образования по всем предметам и в 

расширении возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей как неотъемлемого компонента своего будущего самоопределения; 

родителей воспитанников - в качественном образовании детей, их воспитание и 

развитие. 

Основная образовательная программа основного общего и среднего (полного) общего 

образования образовательного учреждения в соответствии с требованиями содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает в себя следующие разделы:  

- пояснительная записка 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

- система оценки достижения планируемых результатов  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего и среднего 

(полного) общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программы отдельных учебных предметов, курсов 

- программа духовно-нравственного развития, воспитания «Патриот»   

- программа  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основных образовательных программ. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план  

- система условий реализации 

В процессе реализации образовательной программы, обеспечивается ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 
— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом; 

— с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении. 
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Цели образовательной программы 

 

1. Обеспечить равные возможности для получения качественного  образования, 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества, преемственности основных 

образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

2.  Повысить качество  учебного и учебно- тренировочного процессов за счёт 

освоения и использования педагогами современных образовательных технологий. 

3. Создать условия для эффективной реализации и освоения воспитанниками 

основной образовательной программы и успешного сочетания учебного и учебно-

тренировочного процессов. 

4. Гарантировать достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы как основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

5. Содействовать раскрытию и реализации личностного потенциала воспитанников, 

формированию качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества 

на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного состава российского общества, обладающей культурой здорового образа 

жизни, готовой к осознанному выбору и освоению разнообразных профессиональных 

образовательных программ. 

 

 

Задачи образовательной программы 

 

 создать условия, обеспечивающие реализацию конституционного права на получение 

основного общего образования каждым воспитанником,  в соответствии с их 

индивидуальными особенностями, обеспечение условий для развития потенциала 

каждого ребенка, развитие способности к социальной адаптации личности; 

  выявление и  раскрытие природных способностей каждого воспитанника, в том числе 
одарённых детей.  

 обеспечение  участия каждого воспитанника во всех видах учебной и внеучебной 
деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, 

позволяющей в полной мере реализовать требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования;  

 сохранение и укрепление здоровья детей на основе полученных знаний и умений о 
безопасном и здоровом образе жизни; 

  использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий;  

 развитие личностного потенциала каждого учителя, направленного на 
самореализацию, усиление мотивации педагогов на освоение инновационных 

технологий обучения и воспитания. 
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 совершенствование системы управления школы-интерната, посредством участия 

воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 Образовательная политика школы –интерната ориентирована на выполнение 
государственного стандарта по всем учебным предметам, формирование ключевых 

компетентностей обучающихся и воспитанников, способных к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 

Реализация ступеней обучения осуществляется на основе следующих принципов: 

 принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования на 
инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое 

дополняется региональной и школьной вариативными составляющими; 

 принцип непрерывности и преемственности образования, образование 
рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на 

предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

 принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, 
всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке 

целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов; 

 принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких 

взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей 

обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, формирования готовности к 

продолжению образования и жизни в обществе; 

 принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение 
учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных 

качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной 

деятельности; 

 принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для 
полного проявления и развития способностей каждого школьника; 

 принцип осознанного выбора предполагает, что участники образовательного процесса 

обладают субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов 

образования, участия жизнедеятельности школы и местного сообщества; 

 принцип демократизации нацелен на формирование и развитие демократической 
культуры всех участников образовательного процесса на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности через развитие органов государственно-

общественного управления школой; 

 принцип социального партнерства предполагает взаимодействие учреждений 
различного типа, предусматривая:  равноправие сторон; уважение и учет их интересов;  

- заинтересованность в участии в договорных отношениях; полномочность представителей 

сторон; свобода выбора при обсуждении вопросов; добровольность принятия обязательств; 

реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения 

коллективных договоров, соглашений; контроль за выполнением принятых коллективных 

договоров, соглашений; ответственность сторон, их представителей за невыполнения по их 

вине коллективных договоров, соглашений. 
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Раздел II.  Основная образовательная программа основного общего образования 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1 Пояснительная записка основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,  их 

профессиональных склонностей через дополнительное образование (футбол); 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей. 

 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 

лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 
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— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
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соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности: 

- научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 

совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности. 

- научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в 

разных видах деятельности. 

- освоить разные способы представления результатов своей деятельности.  

- научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

- выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 

предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную картину 

мира и свою позицию. 

- научиться адекватно, выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства. 

- научить эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими детьми, 

осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними.  

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

основного общего образования. 

1. Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно – учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия и 

пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы. Преобразовать сферу учения как место встречи 

замыслов с их реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего 

ощутить границы собственных возможностей. 

2. Подготовить обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности. 

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения 

в группах сверстников и разновозрастных группах. 

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

 

Уровень готовности к освоению программы: успешное выполнение образовательной 

программы начального обучения, овладение уровнем по всем предметам, наличие 

устойчивой мотивации к учению. 

 

 

Основные образовательные программы основной школы реализуются через: а) набор 

обязательных учебных предметов; б) набор образовательных областей (филология, 

математика, обществознание, естествознание, искусство, технология, физическая культура). 

 

2.1.2 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

На этапе основного общего образования создаются условия и для полноценного освоения 

обучающимися следующих действий и систем действий:  

- произвольного соотнесения выполняемого действия и обеспечивающих его знаковых 

средств (схем, таблиц, текстов и т. д.); 

- инициативная проба самостоятельного продвижения в разделах определенной 

образовательной области; 
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- произвольный переход от одних знаковых средств к другим и их соотнесение; 

- освоение и понимание связи понятий, описывающих раздел образовательной области или 

учебного предмета;  

- адекватная оценка собственного образовательного продвижения на больших временных 

отрезках (четверть, полугодие, год). 

По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня образованности и 

личностной зрелости, соответствующих Федеральному образовательному стандарту, что 

позволит ребятам успешно сдать государственную итоговую аттестацию и поступить в 

желаемые учебные заведения или продолжить обучение в школе. 

Портрет выпускника  основной школы 
Это – гражданин: 

-любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

-уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог,достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

2.1.3.  Пояснительная записка среднего (полного) общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 

современного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

На данной ступени обучения образовательная программа ориентирована также на 

достижение уровня допрофессиональной компетенции по выбранному профилю 

наибольшим количеством выпускников. Также программа призвана сформировать основные 

показатели глобального мышления и глобального сознания, развить различные формы 

интеллекта, а также коммуникативные, конструктивные, организаторские, прогностические 

и проектировочные умения. Уровень общекультурной компетенции предполагает 

технологичность знаний.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы средного (полного) общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 
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— формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

— сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного 

языка, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

—обеспечение равных возможностей получения качественного среднего (полного)общего 

образования; 

— обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, профессионального образования; 

—духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся; 

— развитие государственно-общественного управления в образовании; 

— формирование содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования, деятельности педагогических работников. 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,  их 

профессиональных склонностей через дополнительное образование (футбол); 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

— обеспечение условий развития обучающихся, обеспечивающих их самоидентификацию 

посредством личностно значимой деятельности, социальное и гражданское становление 

личности; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы средного (полного) 

общего образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

—формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

—проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

—активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

—построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Характеристика учащихся, которым адресована программа:  

Возраст - 15-17 лет; Ведущей деятельностью данного возраста является самоопределение 

как практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение 

опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в 
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образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В 

качестве таких форм для юношества выступают: 

1. внутренний мир и самопознание; 

2. любовь и семья; 

3. ценности и товарищество; 

4. интересы и профессия; 

5. мораль и общественная позиция. 

Выделяется три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с 

постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего развития 

человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности.  

Виды деятельности старших школьников: 
 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, и т.п.). 

 Индивидуальная учебная деятельность в системе экстерната, обучение в заочных 

школах. 

 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме. 

 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника. 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видам деятельности 
 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы 

личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. Овладеть 

приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, 

социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и поисковые формы 

организации деятельности. 

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

 Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов, 

оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

полного общего образования 
1. Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных 

базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, 

зачетная система, тренинги) (Эту задачу решает в первую очередь преподаватель). 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний). Сформировать 

у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и конструированию 

их эффективных решений (Эту задачу решает в первую очередь научный руководитель). 

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий (Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог). 

4. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция воспитанников. (Эту задачу решает в 

первую очередь наставник, классный руководитель). 

Уровень готовности к освоению программы:  

 успешное овладение  образовательной программой основной школы; 

 наличие  устойчивой мотивации к продолжению образования; 
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 наличие достаточного запаса знаний в избранной предметной области (готовность к 

профилированию),  

 овладение уровнем функциональной грамотности по всем предметам. 
Основаниями для выбора являются: профессиональные ориентации и жизненные планы 

учащихся; достижение учащимися уровня образованности, необходимого для успешного 

продолжения образования; успехи в творческой, социальной деятельности; состояние 

здоровья воспитанника. 

Процедура выбора представлена следующими шагами: информация для обучающихся и 

родителей о возможных вариантах выбора образовательных маршрутов в школе и других 

образовательных учреждениях города и необходимых для этого основаниях (родительские 

собрания, Дни открытых дверей и т.п.); анализ жизненных планов учащихся; педагогическая 

диагностика уровня образованности и анализ творческих и социальных достижений 

учащихся; анализ состояния здоровья учащихся; собеседование с учащимися и их 

родителями при зачислении в 10 классы; индивидуальные консультации для родителей и 

учащихся (рекомендации по возможностям выбора иного образовательного маршрута). 

Зачисление в профильные классы проводится в июне – августе по заявлению 

обучающегося, с согласия родителей (законных представителей).  

Продолжительность обучения - два года. 

2.1.4.  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного)  общего образования 

На этапе общего среднего образования создаются условия и предоставлены возможности для 

полноценного освоения учащимися следующих действий и систем действий: 

 инициативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной программы: 

произвольное соотнесение ценностей, целей и ресурсов планируемой деятельности; 

 определение собственного поля образовательных достижений; 

 освоение понятийного строения образовательной области. 

 На завершающей ступени общего образования вводится система специализированной 

подготовки учащихся – профильное обучение. Профильное обучение – средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений 

в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитывать интересы, склонности способности обучающихся, создавать условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

        На  III ступени  в школе- интернате открыты профильные классы  

 - спортивно-педагогический профиль;  (профильные предметы: физическая культура и 

биология). 

 Каждый обучающийся обеспечивается учебно-методическим комплексом, педагоги – 

программами, методическими пособиями. 

 

Основные личностные результаты освоения образовательной программы среднего 

(полного) общего образования: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

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

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем, готовности 

к служению Отечеству в различных видах гражданской и профессиональной 

деятельности;  
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2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного 

и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и 

совершенствование российского гражданского общества в контексте прогрессивных 

мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным 

явлениям в общественной жизни;  

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации;  

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

различных форм общественного сознания- науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, понимание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе 

на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем 

человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 

коммуникативной и др.);  

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к 

человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, 

свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в 

решении моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение 

опыта нравственно ориентированной общественной деятельности;  

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого 

созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; сформированность бережного отношения к 

природе;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику 

и оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных 

технологий;  

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности 
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личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; приобретение опыта природоохранной деятельности;  

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их 

реализации в отношении членов своей семьи.  

Основные метапредметные результаты освоения образовательной программы 

среднего (полного) общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и 

задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их 

проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и 

качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в 

отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов 

исследования в заданном формате, составление текста отчёта и презентации с 

использованием информационных и коммуникационных технологий);  

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями и 

задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 

оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и 

обрабатывать информацию, переводить визуальную информацию в вербальную знаковую 

систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего 

базового образования);  

5) умение строить логическое доказательство;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы 

и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных областях, 

исследовательской и проектной деятельности;  

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; 

знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков 

как средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями 

и задачами деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования устанавливаются на интегрированном 

(общеобразовательном), базовом и профильном уровнях, ориентированных на приоритетное 

решение соответствующих комплексов задач.  

Предметные результаты на интегрированном (общеобразовательном) уровне  
ориентированы на формирование общей культуры и реализацию преимущественно 
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мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего образования, а также 

задач социализации обучающихся.  

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и 

решать задачи освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися 

направления образования, обеспечения академической мобильности.  

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем 

это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний 

и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решать задачи освоения 

основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Портрет выпускника  средней школы 

Это – гражданин: 

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

традиции; 

-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 и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- 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 успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

-подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования определяют содержательно- 

критериальную и нормативную основу оценки: 

- результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования; 

- функционирования различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования Стандарта 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования для каждого из перечисленных направлений. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. 
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Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение 

ими предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в соответствии с планируемыми 

результатами. Оценка направлена на выявление способности выпускников к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач, а также на определение уровня 

сформированности навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Достижение личностных результатов (ценностные ориентации обучающихся и 

индивидуальные личностные характеристики) итоговой аттестации не подлежит. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

 

2.1.5. Система оценки достижения планируемых результатов 

 

     Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. 

Систему оценивания должна дать возможность определить насколько успешно ученик 

освоил учебный материал или сформировал практический навык. Система  оценивания 

должна показывать динамику успехов учащихся в различных сферах познавательной 

деятельности. В систему оценивания должен быть заложен механизм поощряющий, 

развивающий, способствующий самооцениванию обучающихся. Система оценивания 

должна предусмотреть связи учитель-ученик, родитель-классный руководитель, 

администрация-педагогический коллектив. Это обеспечит системный подход к 

формированию учебного процесса, а, значит и его целостность. 

Отметка – это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений  

обучающихся в цифрах и баллах. 

Задачи школьной отметки: 

 отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности; 

 отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 
Принципы выставления школьной отметки: 

 справедливость и объективность – это единые критерии оценивания ЗУНов 
обучающихся, известные ученикам заранее; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об учебных 
достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 

результаты  и сделать соответствующие выводы; 

 незыблемость – выставленная учителем отметка не должна подвергаться сомнению 
каждой из сторон (даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной 

экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит). 

Критерии выставления отметок.                                              

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, 

их обобщенность и системность: 

 полнота и правильность – это правильный, точный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ 

 нет ответа 
При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их качество: 
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 грубые ошибки; 

 однотипные ошибки; 

 негрубые ошибки 

 недочеты 

Шкала отметок 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 6-11 классов оценивается  по  5-

бальной  системе:   «5»-отлично,   «4»-хорошо,                        «3»-удовлетворительно, «2»- 

неудовлетворительно. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются в 6-9 классах  по результатам 

тестирований по предметам. Успешность усвоения ими программ характеризуется 

качественной оценкой. Оценочная система контроля за качеством обучения обучающихся 

регламентируется локальным актом. 

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 

объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умения 

применять определения, правила в конкретных случаях). Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры. 

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но 

имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-

90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых 

ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет 

ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно). 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% 

содержания (неполный ответ). 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов обучения, целесообразно включать следующие материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). 

 Работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий.  

2·Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями.. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки 

и др.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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2.2 Содержательный раздел 

2.2.1.       Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде 

всего, через формирование универсальных учебных действий, которые выступают 

инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться  

Программа формирования универсальных учебных действий: 

• устанавливает ценностные ориентиры среднего (полного) общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий обучающихся; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному, основному общему и среднему (полному) образованию. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий воспитанников школы-интерната.  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного и 

среднего общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов 

и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Целью программы формирования универсальных учебных действий является 

формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  
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– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких 

же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их 

для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 

предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 

школьников. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в школе. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно_разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 



 24 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
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• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково/символические 

действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
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реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

 

2.2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Образовательная  область «Филология»представлена  предметами  «Русский язык», 

«Литература», «Английский язык».  
Основные задачи данной предметной области: научить понимать обучающихся, что 

язык является обязательным элементом гуманитарной культуры, важнейшим средством 
человеческого общения, формирования и духовного развития личности. Именно такое 

понимание роли языка в обществе определяет особое место предмета «Русский язык» среди 

других учебных предметов и позволяет сформулировать конечную цель его преподавания в 

школе, понимаемую как свободное владение русским языком. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности: говорении, понимании воспринимаемого на 

слух (аудировании), чтении и письме, формирование у школьников иноязычной 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка.            

В 2012-2013 учебном году содержание и формы учебного процесса определяются 

Государственными образовательными стандартами, реализующимися в Федеральных 

примерных программах для образовательных учреждений РФ.  

Основное общее образование 

1. Учебный предмет «Русский  язык»  изучается  в  6,7,8  классах  –  по 3 часа в 

неделю, в 9 классе – 2  часа в неделю. За счёт компонента образовательного 

учреждения добавлены часы для изучения  «Русского языка» в 6-х классах – в 

количестве 2 часов в неделю и 1 часа в неделю  в 7-х классах.  
 

Учебный предмет «Литература»  изучается   в 6, 7, 8 классах  - по 2  учебных часа в 

неделю, в 9  классе –3 учебных часа в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык»(английский язык, немецкий язык) 

изучается  с 6 по 9 класс в объеме 3 часа в неделю. Для изучения немецкого языка в школе 

формируются малокомплектные группы. 

 

Образовательная  область «Математика» представлена в учебном плане предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия» «Информатика и ИКТ».  
Основные задачи данной предметной области: математическое образование в системе 

общего среднего образования занимает одно из ведущих мест, что определяется безусловной 

практической значимостью математики, ее возможностями в развитии и формировании 

мышления человека, ее вкладом в создание представлений о научных методах познания 

действительности.  

 Целью обучения математике является не только и не столько изучение математики, 

сколько развитие универсальных (общих) способностей, умений и навыков, являющихся 

основой существования человека в социуме. 

Для их преподавания используются программы общеобразовательных школ, которые 

обеспечивают федеральный компонент базисного учебного плана. На преподавание 

предметов данной области отводится количество часов согласно базисному учебному плану.  

Учебный предмет «Математика» изучается  в  6  классе – 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Геометрия» изучается  в  7, 8, 9   классе – 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Алгебра» изучается  в 7, 8, 9   классе – 3 часа в неделю. 
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  Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, областного базисного учебного плана «Информатика и 

ИКТ» изучается в 8 классе по 1 часу в неделю и в 9 классе – по 2 часа в неделю.  

 

Образовательная область «Естествознание» включает в себя предметы: «Физика», 

«Химия», «Биология», «География», «Природоведение». 

Основные задачи данной предметной области: обеспечить знание основных методов 

изучения природы, научных теорий и закономерностей, умения исследовать и объяснять 

явления природы и техники, развитие у школьников умений использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Современная школьная география, биология, физика  – это деятельностные  дисциплины. 

Деятельностный подход – основа развивающего и личностно ориентированного обучения. 

Усвоение знаний должно иметь активный характер.  

Преподавание физики, химии, географии, биологии, природоведения осуществляется  по 

государственным программам и базовым учебникам, обеспечивающим федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта общего образования. На 

преподавание предметов данной области отводится количество часов согласно базисному 

учебному плану. 

1.   Учебные  предметы «Биология», «География»  изучаются  по – 1 часу 

в неделю в 6 классе, по 2 часа в неделю в 7,  8, 9 классах. В 6-х классах за 

счёт компонента образовательного учреждения введён  курс «География. 

Краеведение» и  «Биология. Краеведение» в объёме по 0,5 часа в неделю 

соответственно как практический модуль. 

 

 Учебные  предметы  «Физика»,  «Химия» – по 2 часа в неделю в 7, 8, 9 классах.  

 

Образовательная   область  «Обществознание» включает в себя предметы: «История», 

«Обществознание», «Православная культура».  
Основные задачи данной предметной области: многофакторный подход к 

содержанию истории, обеспечение баланса между различными областями исторического 

знания; направленность на органическое единство рассмотрения отечественной и 

зарубежной истории при приоритете изучения истории России.  

Часы на изучение истории, обществознания распределены согласно региональному   

базисному  учебному  плану.  

Учебный предмет «История» изучается  в  6,7,8,9  классе –  по 2  учебных часа в 

неделю.  Пропорция часов на «Историю России» и «Всеобщую историю» составляет  1,3 и 

0,7 часа  соответственно.  Преподавание  в рамках учебного предмета «История» «Всеобщей 

истории» и «Истории России» предполагает  преподавание синхронно-паралельно с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

 

Учебный предмет «Обществознание» на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования  реализуется  с 6 по 9 класс по 1 часу в 

неделю.  

Курс «Православная культура» ведется с 6 по 9 класс за счет часов регионального 

компонента по УМК Шевченко Л.Л.  Учебный предмет «Православная культура» имеет 

культурологическую направленность и предполагает знакомство обучающихся с 

православной христианской картиной мира, обеспечивает научные знания учащихся о 

православии как традиционной национальной культуре русского народа, способствует 

воспитанию нравственных ценностей у подрастающего поколения. 

Образовательная  область «Искусство» наполнена предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 
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Основные задачи данной предметной области: формирование и развитие интереса 

детей к музыкальному образованию, развитие  наблюдательности, интеллектуальной  

активности, творческого воображения ребенка. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом,  базисным учебным планом 

Белгородской области, на учебный предмет «Музыка» количество учебных часов в неделю  

устанавливается следующим образом: в 6,7   классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в 

неделю.  

В 6-9 классах  на изучение учебного предмета  «Изобразительное искусство» 

отводится   по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.  

Образовательная область «Технология» представлена предметом  «Технология»  

Основные задачи данной предметной области: обеспечить  формирование представлений о 

технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающих 

поколений, становление системы технических и технологических знаний, умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Часы на изучение технологии  распределены согласно региональному   базисному  

учебному  плану.  

Учебный предмет «Технология» в рамках федерального компонента изучается  в  6,7 

классах – 2 часа в неделю, в 8 классе– 1 час в неделю. 

В 9 классе введено изучение образовательного курса «Человек и профессия»  в 

количестве 1 часа  в неделю за счет часов компонента образовательного учреждения. 

Основной целью данного курса является формирование у воспитанников готовности к 

осознанному социальному и профессиональному самоопределению. 

Образовательная  область «Физическая культура» представлена предметами 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура». 

Основные задачи данной предметной области: ознакомление учащихся с 

опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной жизни, приемами 

защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях, формирование  у обучающихся 

сознательного,  ответственного  отношения  к личной безопасности, способность сохранять 

жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, умения оказывать 

помощь пострадавшим, формирование ценностного отношения к собственному здоровью и 

мотивации навыков  здорового образа жизни. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования устанавливает обязательное изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 8 классе в объёме 1 часа в неделю.  За счет часов 

регионального компонента учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется в  6, 7, 9  классах  по 1 часу в неделю. 

Базисным учебным планом предусматривается преподавание физической культуры в 

объёме трёх часов в  6-9 классах. Преподавание предмета «Физическая культура» в школе-

интернате осуществляется по программе «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» (авторы: Лях В.И., Зданевич А.А.) 

 

Среднее (полное) общее образование 
 

Третья ступень – среднее (полное) общее образование - является завершающим 

этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение воспитанниками 

общеобразовательных программ   данной ступени образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов, интеллектуальных, нравственных потребностей, творческих 

способностей воспитанников, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности  на основе профильной дифференциации обучения.   
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 В инвариантной части учебного плана реализуются федеральный и  региональный 

образовательные компоненты, которые обеспечивают единство образовательного 

пространства РФ и Белгородской области и гарантируют овладение выпускниками школы-

интерната необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможности продолжения образования.   

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, 

учитывает их личностные особенности, интересы и склонности.  

 

Задачами третьей ступени обучения являются расширение и углубление знаний по 

профильным дисциплинам спортивно-педагогического профиля; подготовка к продолжению 

образования; освоение основ исследовательской работы. 

   

Компонент образовательного учреждения использован для: 

 - увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых предметов 

федерального компонента:  «Физика», «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия»;   

- для введения  в 10-11 классах учебного предмета  «Информатика и ИКТ»; География 

- изучения элективных учебных курсов; 

 

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами: 

1. «Русский язык», на изучение которого в 10-11 классах отводится по 1 часу в 

неделю (федеральный компонент). С целью повышения общей грамотности 

и подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ, за счёт часов компонента 

образовательного учреждения введён элективный курс «Стилистика» - в 

количестве 1 часа в неделю (10-11 классы) 

2. «Литература»  в количестве 3 часов в неделю. 

3. «Английский язык»/ «Немецкий язык»  - в количестве 3 часов в неделю. 

 

Образовательная область «Математика » 

Для реализации программ учебных предметов «Алгебра и начала математического 

анализа» (автор Зубарева И.И.)  и  «Геометрия» (автор Атанасян Л.С.)  в учебный план 

добавлено по 0,5 часа в неделю соответственно (всего 1 час в каждом классе за счёт часов 

компонента образовательного учреждения). Введен элективный курс «Алгебра+: 

рациональные и иррациональные алгебраические задачи», который призван помочь 

старшеклассникам систематизировать знания и умения в элементарной алгебре; повысить 

свою логическую культуру, достичь уверенных навыков в решении стандартных конкурсных 

задач по алгебре и подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ.(2 часа за два года обучения) 

    За счёт часов компонента образовательного учреждения в 10-11х классах введён учебный 

предмет   «Информатика и ИКТ» в количестве 1 часа в неделю. 

 

Образовательная область «Обществознание» 

  Интегрированный предмет «Обществознание» на базовом уровне включает разделы 

«Экономика» и «Право» и преподается в объеме 2 ч. в неделю. За счёт компонента 

образовательного учреждения с целью расширить образовательную область 

«Обществознание» введён элективный курс «Основы делового общения» в 10-х классах по 1 

часу в неделю, в 11-х классах –по 2 часа в неделю. Расчитан данный курс на два часа 

обучения за два года. Изучение данного курса связано со сдачей  при поступлении в БелГУ 

на факультет   физической культуры  предмета «Обществознание». 

 

В 10-11х классах  предмет «История» изучается в количестве 2 часов в неделю. 

Региональный компонент для 10-11х классов представлен учебным  предметом 

«Православная культура»   в количестве 1 часа в неделю. 
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Образовательная область «Естествознание» 

 Интегрированный курс «Естествознание» в учебном плане представлен учебными 

предметами  «Химия», «Биология», «Физика»  

           Учебный предмет «Биология» изучается на профильном уровне в количестве 3 часов в 

неделю. Предмет выбран для изучения на профильном уровне в связи с  тем, что он входит в 

состав обязательных предметов для сдачи при поступлении в БелГУ на факультет 

физической культуры. 

Для усиления практических навыков  и теоретических знаний на преподавание 

предмета «Физика»  в 10-11х классах  увеличено количество часов (на 1 час  за счёт 

компонента образовательного учреждения) для реализации программы по «Физике» автора 

Г. Мякишева, которая предусматривает изучение учебного предмета в количестве 2-х часов 

в неделю. 

«Химия» преподаётся  на базовом уровне в количестве 1 часа в неделю. 

 За счет часов компонента образовательного учреждения введен учебный предмет 

«География» в количестве 1 часа в неделю. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Изучение предмета «Физическая культура» на профильном уровне (спортивно-

педагогический профиль)  направлено на создание у воспитанников школы-интерната 

целостного представления о физической культуре, культуре здоровья, здоровом стиле жизни 

как элементах общей культуры. 

Преподавание предмета в школе-интернате  осуществляется в количестве 4 часов в 

неделю.  В связи со спецификой учреждения, 1 час в каждом классе отдан для преподавания 

предмета «Основы физической подготовки», который входит в учебный план  

дополнительного образования «Футбол». В 10-х классах введен элективный курс «Основы 

анатомии, физиологии и гигиены физического воспитания» за счет часов компонента 

образовательного учреждения в количестве 1 часа в неделю, предполагающий 2 часа за два 

года обучения.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11х классах  

преподаётся в количестве 1 часа в неделю за счет федерального компонента. 

 

Дополнительное образование 

        Учебная деятельность в школе-интернате имеет логическое продолжение в программах 

дополнительного образования. 

Основная задача дополнительного образования – создание условий для 

самоопределения, самовыражения воспитанников, развития и реализации их способностей. В 

школе- интернате параллельно организовано дополнительное образование  по  направлению 

«Футбол» (6-11 классы).  
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2.2.3.  Программа воспитания и социализации  воспитанников государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Шебекинская общеобразовательная 

спортивная школа-интернат «Салют» 

 

Содержание: 

Пояснительная записка  

1. раздел: Цель и задачи программы воспитания и социализации  

 

              

 

2. раздел: Ценностные установки воспитания и социализации                     

 

                     

 

3. раздел: Основные направления и ценностные основы  

  

 

              

 

4. раздел: Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации  

 

              

 

5. раздел: Содержание программы воспитания и социализации 

 

             

   

6. раздел: Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) воспитанников 

 

 

                                     

 

7. раздел: Планируемые результаты программы  
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Пояснительная записка 

 

              Программа воспитания и социализации воспитанников ГБОУ «ШОСШИ САЛЮТ» 

(далее Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе 

совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных 

объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», 

Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав 

человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и 

другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер 

образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые 

являются для него родными.   

Программа воспитания и социализации воспитанников общего образования учитывает цель 

Программы развития школы - интерната – создание целостной образовательной среды, 

стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей достижения уровня развития 

ключевых компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, 

коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в 

конкурентном и изменяющемся мире.  

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет 

процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 

свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 

вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Программа содержит семь разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации воспитанников. 

В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации – представлены общие задачи воспитания, систематизированные по основным 

направлениям воспитания и социализации школьников, раскрываются основные подходы к 

организации воспитания.  
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В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации» формулируются принципы и раскрываются особенности организации  и 

воспитания и социализации воспитанников. 

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации – в каждом из направлений 

воспитания и социализации воспитанников, которые представлены в виде модулей, 

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

В шестом разделе – Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) воспитанников – представлены традиционные и нетрадиционные 

методы, формы взаимодействия школы с родителями.  

Седьмой раздел – Планируемые результаты воспитания и социализации воспитанников  – 

определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у школьников по каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания.  

 

 

Программа воспитания и социализации реализуется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и духовной целостности; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование ценностного отношения к прекрасному; 

 воспитание активной жизненной позиции. 

        По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 

каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 

определены условия совместной деятельности гимназии с семьями воспитанниками, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию, 

обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации 

данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации воспитанников и является 

документом, определяющим воспитательную деятельность спортивной школы – интернат 

Этапы реализации Программы 
 I этап – подготовительный (2012/2013 гг.)  

        Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели 

образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического 

опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

 II этап – практический (2013/2015 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных 

технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-

педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей.  

 III этап – обобщающий (2015/2017 гг.) 

          Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования воспитательной системы. 
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1. Цель и задачи программы: 

 

 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют его  поведение в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 

смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и 

воспитанниками. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия воспитанниками базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания должна отражать нравственный 

портрет идеально воспитанного школьника: 
 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие воспитанниками базовых общенациональных ценностей, национальных и  

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование почтительного отношения к родителям, уважительного отношения к 

пожилым людям; 

 знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской 
семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации воспитанников  общего 

образования направлена на создание модели выпускника спортивной школы - интерната 

 

Модель выпускника общеобразовательной спортивной школы -интерната: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 

родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права 

других людей; 

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и 

потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, эмоций и чувств, интеллектуальной 

культуры и культуры отношений. 
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2. Ценностные установки  воспитания и социализации: 

 

Содержанием воспитания и социализации воспитанников общего образования являются 

ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 
общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий усваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования социального  опыта. 

 

 

3. Основные направления 

и ценностные основы воспитания и социализации: 

 

Организация воспитания и социализации воспитанников спортивной школы - интерната в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и духовной целостности. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

6. Формирование ценностного отношения к прекрасному. 
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7. Воспитание активной жизненной позиции. 

 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира воспитанников. 

   

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

  представления о политическом устройстве Российского государства,  его важнейших 

законах, символах государства, города Шебекина и Белгородской области, его 

институтах; 

  представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

 ценностное отношение к национальной культуре; 

 представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о национальных 

героях и важнейших  событиях в истории России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, команды, школы, семьи, города 

Шебекина и Белгородской области; 

 любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 

 

2. Воспитание нравственных чувств и духовной целостности. 

  представления о базовых национальных российских ценностях; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в общественных местах, на природе; 

  представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения и  культуры; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

  представления о ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 базовые  представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли науки и  современного производства в жизни 

человека и общества; 

  навыки коллективной работы; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
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 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе. 

 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

  представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

соревнованиях; 

  представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

5. Воспитание способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 развитие интереса к себе, своим возможностям и способностям; 

 ценностное отношение к себе, как к индивидуальности, способной к развитию и 

совершенствованию; 

  опыт приобретения способов и методов развития своих психических  и физических 

возможностей; 

 бережное отношение к себе и своим недостаткам и неудачам; 

 развитие способности реально оценивать себя в разных видах деятельности; 

 представления о способах преодоления жизненных трудностей. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 

7.Воспитание активной жизненной позиции: 

                       участие в различных формах и видах деятельности; 

 развитие интереса к событиям школьной  жизни и жизни города Шебекина; 

 участие в праздновании исторических дат и  культурных событий школы, 

города, страны; 

 формирование чувства гордости за приобщение к делам своей Родины и своего 

народа. 

 

4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

 

Программа воспитания и социализации воспитанников общего образования направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 

уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни, организуемый педагогическим 

коллективом школы, при активном и согласованном участии семьи, общественных 
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организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.  

В основе Программы воспитания и социализации  на ступени основного общего и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат   

следующие принципы: 

 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить 

в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной 

системы ценностных отношений.  

 

 

Принцип диалогического общения. 
Диалогическое общение воспитанника со сверстниками, родителями, учителем и с другими 

взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит 

из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей 

невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

 

 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 

учреждения  должна быть по возможности согласована. Национальный воспитательный 

идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами 

развития и воспитания  

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 

поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Воспитание как деятельность 

должно охватывать все  виды   образовательной деятельности: учебной, внеурочной, 

внешкольной. 
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5. Содержание программы воспитания и социализации 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с воспитанниками). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы с семьями, с общественными учреждениями по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

 

 

Модуль «Я - гражданин» 

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

 формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

 формирование гражданского 
отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной активности, 
воспитание сознательного 

отношения к народному 

достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

 День флага Белгородской области; 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные Международному 

Дню толерантности; 

 месячник правовой культуры «Я – человек, я – 
гражданин!»; 

 историко-патриотическая молодежная акция «Я 
– гражданин», посвященная Дню Конституции; 

 конкурс инсценированной военно-
патриотической песни «Лира в солдатской 

шинели»; 

 месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 уроки мужества «Служить России суждено тебе 
и мне», посвящённые Дню вывода Советских 

войск из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 акция «Ветеран живет рядом» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда); «Георгиевская ленточка» 

 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

 «Волна Памяти» (мероприятия, посвящённые 
Дню Победы); 

 День музея; 

 День России; 
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 интеллектуальные игры; 

 участие в городских, областных и 
всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей-диораму; 

 совместные проекты. 

 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

В спортивной школе «Салют» формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Модуль 

«Я – гражданин» 

Сотрудничество  

с морским клубом 

«Альбатрос» 

 

 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры 

 
Работа библиотеки 

школы 

 
Сотрудничество 

с ВПК «Русичи» 

 

Преподавание курса 

«Православная культура» 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество  

с отделом молодёжи 
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Модуль «Я – личность» 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-
нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 
отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 
самообразования, 

самовоспитания своих морально-

волевых качеств; 

 развитие 
самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 День посвящения в салютовцы; 

 благотворительная акция «Дети – 
детям»; 

 КТД «Новогодний праздник»; 

 акция милосердия «От сердца – к 

сердцу»; 

 мероприятия ко Дню защитника 
Отечества; 

 День гимназии; 

 совместные мероприятия с 

библиотекой №7 (праздники, 

творческая деятельность, встречи); 

 беседы с воспитанниками «Правила 
поведения в общественных местах», 

«Как не стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы, попечительского совета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсий: 

- День Учителя; 

- День матери; 

 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

-на лучший осенний букет; 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

-конкурс «Зимняя фантазия» 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 
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 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

 

 

 

Пути реализации модуля «Я – личность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результататы: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и своей школы, бережное отношение к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Я –личность » 

 

Сотрудничество  

с администрацией 

горогггородагорода 

Работа ДО «Шифр»  

Сотрудничество  

с гимназией – 

интернатом для 

девочек 

Сотрудничество  

с библиотекой №7 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Сотрудничество  

с отделом молодёжи 

города 

Организованная  

система КТД 

Работа библиотеки 

школы 
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Модуль «Я и труд» 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

 

Основные направления работы 

 

 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 
осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию личных 
и общественных интересов, к 

созданию атмосферы 

подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 
активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности 
школьников к сознательному 

выбору профессии. 

 День посвящения в салютовцы; 

 День рождения школы; 

 субботники по благоустройству 

территории школы; 

 акция «Зелёная школа»; 

 акция «Мастерская Деда Мороза 
 

 экскурсии на предприятия города; 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 
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Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Работа детского 

объединения 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Участие в акциях  

по очистке леса  

Проектная 

деятельность 

Участие в проекте 

«Зеленая школа» 

Сотрудничество  

с предприятиями  

города 
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Модуль «Я и здоровье» 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 

 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для 
сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного 
отношения к вредным 

привычкам; 

 пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни. 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по 
ЗОЖ и ОБЖ; 

 всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков», «Я выбираю спорт»; 

 игра «Мы выбираем здоровье»; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врача  и медперсонала 
«Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных 

заболеваний»; 

 участие в массовых мероприятиях 

«День памяти жертв ДТП», «День 

защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по 
профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 мероприятия, посвященные 
Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения; 

 распространение буклетов для родителей  «Это необходимо знать»; 
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 
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Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
В спортивной школе «Салют» создана предметно-развивающая среда, способствующая 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители 

и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

 

Модуль «Я и Я» 

 

Направление 5. Воспитание способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

Ценности: психическое здоровье; способность к преодолению трудностей; умение 

сохранять равновесие в любых ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  

«Я и здоровье» Детский 

оздоровительный 

лагерь «Салют» 

Психологическая 

поддержка 

воспитанников 

Сотрудничество с 

ДЮСШ  области 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Сотрудничество с ФОК и 

стадионом «Юность» 

Здоровьесберегающие 

технологии В. Базарного 

Дни здоровья, турслёт 

Организованная 

система КТД  

по 

здоровьесбережению 
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Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирования  осознания своего 
«Я», своих личностных 

особенностей; 

 воспитание стремления к 
совершенствованию своих 

качеств; 

 обучение способам и методам 

преодоления трудностей; 

 воспитание  психологической 
грамотности у детей и 

родителей. 

 тематические классные часы, 
посвященные проблемам развития 

личностных качеств; 

 психологические практикумы игры; 

 организация недели психологии в 

школе; 

 знакомство с имиджем современного 
подростка; 

 просмотр,  обсуждение  и решение 
психологических ситуаций 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 

 психологическое просвещение родителей; 

 круглые столы по проблемам развития и воспитания личности ребёнка 

 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному. 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

 

 

 

Основные направления работы 

 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 
отечественной культуры; 

 воспитание у школьников 
чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных способностей, 

формирование эстетических 

вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 
значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры 

общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по 
разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 День рождения школы; 

 День музея; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по 
историческим местам Белогорья; 

 участие в творческих конкурсах, 
проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

 сотрудничество с историко - 

краеведческим 

     музеем города. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты по украшению залов к мероприятиям; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам Белогорья; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых  в школе. 

 

 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 

 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Модуль  

«Я и культура» Участие в  

творческих конкурсах 

Организованная  

система КТД 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация и 

проведение экскурсий 

по историческим местам 

 

Выставки  

декоративно-

прикладного творчества 
Работа ДО «Шифр» 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры, искусств 

Работа библиотеки 

школы 
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6. Основные формы повышения педагогической культур родителей (законных 

представителей) воспитанников 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

воспитанников общего образования является повышение педагогической культуры 

родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) воспитанников — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни воспитанника. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности  по духовно-

нравственному развитию и воспитанию; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

                 Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

ГБОУ ШОСШИ «САЛЮТ» 

Университет педагогических знаний: такая форма помогает вооружить родителей 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 

детей. 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей 

и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы 

родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она 

принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 
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Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия воспитателя, 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда  школа набирает новую 

команду, то есть в начале каждого учебного года. Для того чтобы преодолеть беспокойство 

родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные 

консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно 

определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной работы 

с командой. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и 

способствовать созданию хорошего контакта между родителями и педагогом. Воспитатель 

должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить его в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности  

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 

следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют 

вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 

информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других специалистов 

подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители 

читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в 

родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя 

книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к 

его решению после прочтения книги. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в команде один раз в год без присутствия детей. 

Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы 
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родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба родителя. 

От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. 

Тренинг проводится с группой, состоящей из 10-12 человек. Родительские тренинги будут 

успешными, если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. 

Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя не менее пяти  занятий. 

Родительский тренинг проводится, как правило, психологом школы, который дает 

возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз 

детские впечатления. 

 

 Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают 

две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в 

полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в 

родительских рингах выступают воспитанники, определяя, какая семья в ответах на вопрос 

была наиболее близка к правильной их трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия воспитателя с 

родителями детей ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую личность, 

входящую в современную культурную жизнь.  

 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 
Спортивная школа «Салют» активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации воспитанников. 
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7. Планируемые результаты программы воспитания и социализации воспитанников 

общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания  должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации воспитанников общего 

образования должно обеспечиваться достижение воспитанниками: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности воспитанника, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение воспитанником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими воспитателями  как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение воспитанником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, 

команды, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение воспитанником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие воспитанника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия воспитанников в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, их духовно-нравственное развитие достигает относительной 

полноты. 
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2.2.4. Программа  духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся 

 «Патриот» 

ГБОУ «Шебекинская общеобразовательная спортивная школа-интернат «Салют» 

 Пояснительная записка. 

     Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской 

школе является формирование патриотизма, который имеет огромное значение в социально-

гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на основе возвышающих 

чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется 

чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных 
и духовных ценностей общества. Истинный патриотизм предполагает формирование и 

длительное развитие целого комплекса позитивных качеств. Основой этого развития 

являются духовно-нравственный и социокультурный компоненты. Патриотизм выступает в 

единстве духовности, гражданственности и социальной активности личности, осознающей 

свою неразделенность, неразрывность с Отечеством.  

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания школьников. 

Однако социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается школьными 

стенами. Большую роль здесь выполняют семья и другие социальные институты общества, 

такие как: средства массовой информации, общественные организации, учреждения 

культуры и спорта, учреждения здравоохранения, правоохранительные органы, учреждения 

социальной защиты населения и т.д. Все это необходимо учитывать в процессе воспитания 

учащихся.  

Создавая школьную программу по патриотическому воспитанию учащихся, педагогический 

коллектив учитывал требования, предъявляемые государством к гражданско-

патриотическому воспитанию школьников, а именно:   

- разностороннее развитие учащихся предполагает формирование научного мировоззрения, 

которое позволит ученику войти в открытое информационное пространство, проявляя 

качества гражданина и патриота;  

- воспитание учащихся физически и нравственно здоровыми, способными быть патриотами 

своей Родины не на словах, а на деле, защищающими традиции своей страны и своего 

народа и уважающими традиции, обычаи, культуру других народов;  

- формируя гражданина и человека, необходимо помнить о том, что система воспитательной 

работы должна способствовать воспитанию в учащихся уважения к правам и свободам 

других людей, ответственности перед собой и своей семьей, обществом за свои действия и 

поступки.  

 

Также были учтены и такие важные целевые ориентации, как:  

- включение учащихся, независимо от возраста, в активную творческую деятельность, при 

этом использование таких форм работы с детьми, которые дадут им возможность проявить 

активность, самостоятельность и помогут им качественно изменяться;  

- создание условий и использование таких форм работы с детьми, которые будут направлены 

на саморазвитие учащихся и самосовершенствование при косвенном воздействии педагога, 

формирование культуры самообразования;  

- формирование нравственной культуры учащихся и родителей, этики взаимоотношений 

детей и родителей, пожилых и молодых, взрослых и юных, волевых качеств личности;  

- приобщение учащихся к сохранению природы и истории своей страны, самобытности, 

неповторимости и индивидуальности природы и человека, взаимодействия людей друг с 

другом;  

- развитие понимания значения труда в жизни человека и его результатов на благо себя и 

других людей, культуры трудовой деятельности и трудового участия.  
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     Накопленный опыт патриотического воспитания в школе и намеченные государственной 

программой «Патриотическое воспитания граждан Российской Федерации на 2010—2014 

годы» ориентиры дают возможность педагогическому коллективу образовательного 

учреждения выстроить систематическую работу по патриотическому воспитанию учащихся.  

     Программа деятельности школы по патриотическому воспитанию представляет собой 

описание модели деятельности образовательного учреждения, рассчитанной на достижение 

определенных результатов в воспитании школьников.  

Без патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям 

понимание их гражданского долга и уважения к закону. Патриотическое воспитание это 

важный фактор консолидации всего общества, источник  и средство духовного, 

политического и экономического возрождения страны, ее государственной целостности и 

безопасности.  

 

                                

             II. Психолого-педагогические компоненты патриотизма 

 

      Для формирования патриотизма в системе воспитательной работы в школе нужно знать 

не только его сущность и содержание, но и те внутренние психолого-педагогические 

компоненты, которые в своей совокупности выступают носителями указанного качества. 

Такими компонентами являются потребностно-мотивационный, когнитивно-

интеллектуальный, эмоционально-чувственный, поведенческий и волевой.  

     Рассмотрим систему воспитательной работы по формированию каждого из этих 

компонентов.  

 

Потребностно-мотивационный компонент патриотизма — его формирование 

осуществляется, прежде всего, в системе учебных занятий, а также в процессе 

разнообразных форм внеклассной работы путем создания таких ситуаций, в которых бы 

учащиеся переживали чувства любви и гордости за свою Родину, восхищались ее 

героической историей, мужеством и храбростью патриотов, ее выдающейся ролью в 

развитии мировой цивилизации. Богатый материал по этим вопросам содержит учебная 

программа по истории. Уроки истории всегда были призваны способствовать воспитанию 

гражданственности, патриотизма учащихся. Усвоение учащимися идеи любви к Родине, ко 

всему человечеству, привитие общечеловеческих норм нравственности является важнейшим 

этапом воспитания Гражданина России. Это достигается тогда, когда идеи патриотизма 

раскрываются перед умом и сердцем воспитанника в ярких, эмоциональных образах, 

пробуждают в нем чувства сопереживания, благодарности к мужественным борцам за 

торжество справедливости, за свободу отечества. Огромное эмоциональное влияние на 

возбуждение потребностно-мотивационной сферы учащихся оказывают идеи патриотизма, 

которые раскрываются в художественной прозе и воспеты в поэзии.  

     Реально переживают учащиеся чувства привязанности к своей родной земле, когда 

включаются в краеведческую работу, совершают походы по памятным местам родного края, 

встречаются с людьми, совершившими боевые и трудовые подвиги.  

 

Когнитивно-интеллектуальный компонент патриотизма включает в себя углубленное 

осмысление сущности патриотизма и способов его проявления в различных видах 

человеческой деятельности. В этом плане широко используются возможности учебных 

занятий по всем предметам обучения.  Немало возможностей для этого имеется во 

внеклассной работе: беседы, доклады, лекции на патриотические темы, литературно-

художественные гостиные, фольклорно-этнографические вечера, организация поисковой 

работы следопытов. Такая работа способствует осознанию учащимися конкретных 

проявлений и качеств личности.  
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Эмоционально-чувственный компонент патриотизма состоит в формировании у 

учащихся патриотических взглядов и убеждений. Устойчивость и зрелость морального 

сознания в вопросе патриотизма достигается только при условии, если знания учащихся 

приобретают характер взглядов и убеждений и выступают в качестве мотивов и установок 

поведения.  

Для воспитания патриотических взглядов и убеждений важно, чтобы знания о сущности и 

способах проявления этих качеств были не просто усвоены учащимися, а приобрели 

личностный смысл, прошли через эмоциональные переживания и превратились в 

руководящие принципы их деятельности и поведения. Воспитательная работа в этом случае 

должна не только носить красочный и романтически приподнятый характер, но и отличаться 

глубиной и убедительностью фактического материала, быть насыщенной яркими примерами 

проявления патриотизма.  

Большое значение имеет в данном компоненте патриотизма создание педагогических 

ситуаций, которые включали бы в себя элементы дискуссии, определенную борьбу мнений, 

отстаивание учащимися своих убеждений, в результате чего у них начинает складываться 

своя внутренняя позиция.  

Поведенческий и волевой компоненты патриотизма — формирование у учащихся 

способности к волевым проявлениям в области патриотизма и культуры межнациональных 

отношений. Основным средством для решения этой важной и сложной задачи является 

включение учащихся в разнообразные виды практической деятельности и формирование у 

них навыков и привычек, опыта патриотического поведения. Сюда входят различные виды 

трудовой, спортивной и общественно-полезной деятельности, туристско-краеведческая 

работа, празднование историко-юбилейных дат, встречи с ветеранами.  

 

 

                                   III. Цели и задачи программы 

 

Основной целью Программы является совершенствование системы  патриотического 

воспитания учащихся, обеспечивающей формирование у школьников высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей.  

     Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  

 

 продолжить создание в школе системы патриотического воспитания;  

  продолжить совершенствование нормативно-правовой и организационно- 
методической базы патриотического воспитания; 

  объединить усилия образовательного учреждения и всех общественных институтов в 
интересах патриотического воспитания;  

 развивать формы, приемы, методы и содержание патриотического воспитания 
учащихся.  

 

                  

                  IV.Основные направления реализации программы 

  

1. Совершенствование процесса патриотического воспитания:  

- определение приоритетных направлений работы по патриотическому воспитанию; 

 - обогащение содержания  патриотического воспитания;  

-  развитие форм и методов патриотического воспитания;  

- усиление патриотической направленности в курсах учебных дисциплин;  

-  совершенствование системы управления процессом патриотического воспитания на 

уровне образовательного учреждения.  
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2. Развитие методических основ патриотического воспитания:  

- разработка методических рекомендаций по проблемам формирования и развития личности 

патриота России;  

- разработка форм, методов и средств патриотического воспитания;  

- изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания для его 

внедрения в практику работы школы.  

 

3. Координация деятельности образовательного учреждения и других социальных 

институтов по патриотическому воспитанию учащихся:  

- активизация участия учреждений культуры и спорта, учреждений дополнительного 

образования, общественных организаций в патриотическом воспитании учащихся;                 

               V.Основные направления патриотического воспитания 

Духовно-нравственное. Осознание учащимися в процессе патриотического воспитания 

высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений 

реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, 

позиций в практической деятельности.  

Приобщение к традициям православной культуры. Воспитание уважительного отношения к 

религиозным верованиям.  

Поисково-краеведческое. Система мероприятий по патриотическому воспитанию, 

направленных на познание историко-культурных корней, осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предков и современников и исторической ответственности за происходящее в 

обществе; развитие интереса к изучению истории страны, города, школы, своей семьи.  

Гражданско-правовое. Воздействует через систему мероприятий на формирование 

правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых 

событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной 

готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга; воспитывает 

уважительное отношение к государственной символике.  

Социально-патриотическое. Направлено на активизацию духовно-нравственной и 

культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной 

позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях.  

Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у учащихся высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной 

защите, изучение русской военной истории, военных традиций.  

Героико-патриотическое. Составная часть патриотического воспитания, ориентированная 

на пропаганду героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости 

к героическим деяниям предков и их традициям.  

Спортивно-патриотическое Направлено на развитие морально-волевых качеств, 

воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в 

процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения 

Отечеству и готовности к защите Родины.  

Культурно-патриотическое. Направлено на развитие творческих способностей учащихся 

через приобщение их к музыкальному фольклору, устному народному творчеству, миру 

народных праздников, обрядов и ремесел; знакомство с обычаями и традициями русского 

народа.  

Интернационально-патриотическое. Способствует укреплению единства и дружбы народов 

России; повышению толерантности; бережному отношению к историческому прошлому и 

традициям народов Российской Федерации.  

Туристско-краеведческое. Направлено на формирование знаний о родном крае, чувства 

привязанности к тем местам, где родились и живут, с которыми связаны яркие 

эмоциональные переживания.  
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Природоохранное. Направлено на воспитание чувства ответственности за окружающий мир 

живой природы, стремление его сохранить и приумножить.  

 

                                     VI. Содержание и формы деятельности 

  

Содержание работы:  

- изучение материала о народных праздниках, обрядах, обычаях, истории  

народного костюма, пословицах и поговорках, музыкальном фольклоре  

народных играх и игрушках, промыслах и ремеслах, устном народном  

творчестве;  

- изучение системы нравственных ценностей и традиций семьи;  

- знакомство с православными традициями;  

- изучение материала по истории создания государственных символов России;   

- изучение федеральных законов о государственных символах, Конституции РФ;  

- знакомство с историей возникновения региональной символики; 

- изучение жизни и деятельности известных полководцев, деятелей науки и культуры, 

исторических личностей и др.;  

- оказание систематической помощи ветеранам войны;  

- знакомство с интересными людьми; 

-  изучение исторического прошлого страны, города;  

- знакомство с воинскими традициями российской армии;  

- изучение и охрана природы родного края.  

Формы работы:  

- тематические классные часы;  

- поисковая работа;  

- посещение музеев;  

- кружковая работа;  

-  выпуск газет;  

- конкурсные программы, викторины;  

- выставки рисунков и поделок;  

- праздники и вечера;  

- проведение поисковой работы по истории родной школы, города;  

- изучение истории своей семьи, семейных традиций;  

- изучение жизни и деятельности выдающихся людей города, учителей школы, выпускников, 

ветеранов войны;  

-  военно-спортивные игры, сборы;  

-  использование государственной символики при проведении торжественных школьных 

мероприятий;  

-  встречи с работниками военкомата, воинами российской армии, курсантам военных 

училищ;  

- переписка с выпускниками школы, служащими в армии;   

- встречи с ветеранами войны и участниками боевых действий в горячих точках;  

- экскурсии и походы.  

- шефская помощь ветеранам войны и труда;  

-  смотры строя и песни;  

-  конкурсы рисунков и плакатов;  

- уход за памятниками и мемориалами;  

- оформление альбомов и стендов;  

-  работа с архивными материалами;  

- устные журналы;  

- конференции;  

- посадка и уход за зелеными насаждениями;  
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- трудовые десанты, с целью поддержания чистоты и порядка в скверах, парках и улицах  

- спортивные соревнования и праздники.  

 

                        VII. Механизм реализации программы 
 

     Механизм реализации Программы основывается на совершенствовании методов работы 

образовательного учреждения и всех заинтересованных сторон, в целях обеспечения 

влияния на процесс воспитания, консолидации и координации их деятельности.  

     К реализации Программы привлекаются учреждения дополнительного образования, 

учреждения культуры и спорта, родители учащихся, общественные организации и 

объединения, институты государственной власти.  

Основные условия реализации Программы:  

- создание критериев воспитанности учащихся и возможностей для их проявления;  

- обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение 

современных технологий воспитательной работы в процесс патриотического воспитания;  

- создание условий для активного участия семьи в системе патриотической работы школы;  

-  вовлечение учащихся школы в активную жизнь в социуме;  

-  проведение всех внеклассных мероприятий на высоком эстетическом, этическом и 

культурном уровне;  

- создание традиций патриотической работы в школе;  

-  формирование коллектива единомышленников из числа родителей, учащихся, педагогов;  

- повышение методической и профессиональной культуры участников воспитательного 

процесса;  

- использование элементов прогнозирования и экспертной оценки результативности 

воспитательной работы школы.  

 

VIII. Этапы реализации программы: 

1.Подготовительный этап (май – август 2011г.) 

 Анализ работы, диагностика результатов работы по программе «Я – гражданин 
России», выявление проблем. 

 Создание программы воспитательной работы школы.  

 Создание программ воспитательной работы классных коллективов; 

 Подготовка методического инструментария по выполнению задач программы;  

 Формирование пакета наиболее эффективных форм диагностики; 

 Создание условий  для реализации программы. 

2.Основной этап (сентябрь 2011–  май 2014 г) 

 Непосредственная реализация программы; 

 Корректировка программ воспитательной работы с учетом уже накопленного 

опыта и результатов диагностик; 

 Педагогические советы, семинары по презентациям программ воспитательной 
работы и обмену опытом; 

3.Заключительный (май – август 2014 г) 

 Анализ работы, диагностика результатов по выбранным критериям. 

 Обобщение результатов, представление их в отчетах и публикациях. 

        IX. Предполагаемый результат деятельности. 

1. Степень готовности и стремление учащихся к выполнению своего гражданского и 

патриотического долга во всем многообразии форм его проявления, их умение и желание 

сочетать общественные и личные интересы, реальный вклад, вносимый ими в дело 

процветания Отечества;  
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2.3 Организационный раздел 

2.3.1 Учебный план 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
ГБОУ «Шебекинская общеобразовательная спортивная школа-интернат 

«Салют» 

На 2012-2013 учебный год 
1. Количество классов-комплектов: 

II ступень III ступень 

6-х классов – 2           8-х классов - 2 

7-х классов  -2            9-хклассов - 2 

10-х классов – 2 

11-х классов - 2 

Всего:8 Всего:4 

Итого:12 классов-комплектов 

2. ГБОУ «Шебекинская общеобразовательная спортивная школа-интернат «Салют» 

работает в режиме шестидневной рабочей недели, в 1 смену. 

3. Начало занятий в 8 часов 00 минут. 

4. Продолжительность урока – 45 минут. 

5. Расписание звонков: 

1 урок 8.00-8.45 

2 урок 8.55-9.40 

3 урок 9.50-10.35 

4 урок 10.55-11.40 

5 урок 11.50-12.35 

6 урок 12.45-13.30 

7урок 14.00-14.45 

8урок 14.55-15.40 

9 урок 15.55-16.40 

10 урок 16.55-17.40 

6. Режим дня 

Режимный момент Время 

Подъём 6.45-6.50 

Утренняя зарядка 6.50-7.20 

Гигиенические процедуры 7.25-7.35 

Завтрак 7.35-7.55 

Учебные и учебно-тренировочные занятия (по командам) 8.00-17.40 

Второй завтрак 10.35-10.55 

Обед 13.30-14.00 

Полдник 15.40, 16.40 

Свободное время, прогулка на свежем воздухе 17.40-18.10 

Самоподготовка 18.15-18.55 

Ужин 19.00-19.20 

Самоподготовка 19.20-20.55 

Занятия по  интересам, свободное время 21.00-21.15 

Второй ужин 21.15-21.25 

Свободное время, гигиенические процедуры 21.25-22.00 

Отбой 22.00 
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГБОУ «Шебекинская общеобразовательная спортивная школа-интернат «Салют» 

на 2012 - 2013 учебный год 

 

   Продолжительность учебного года для 6-8,9 классов 

 

Четверти 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

I 01.09.2012 26.10.2012 8 

II 06.11.2012 28.12.2012 7,5 

III 09.01.2013 22.03.2013 10,5  

IV 01.04.2013 
25.05.2013 – 9 классы 

31.05.2013-6-8 классы 

8 недель- 9 классы 

 9 недель -6-8 классы 

Всего учебных недель 
34 недель -9классы 

35 недель - 6-8 классы 

 

     Продолжительность учебного года для 10,11 классов 

 

Полугодие 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало 

полугодия 
Окончание полугодия 

I 01.09.2012 28.12.2012 15,5 

II 09.01.2013 
31.05.2013 – 10 классы 

25.05.2013-11 классы 

19,5 недель – 10 классы 18,5 

недель -11 классы 

Всего учебных недель 
35 недель-10классы 

34 недели -11 классы 

 
Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

 

 

Каникулы 

Дата 
Продолжительность 

(количество 

 дней каникул) 
Начало каникул Окончание каникул 

Осенние 27.10.2012 05.11.2012 10 

Зимние 29.12.2012 08.01.2013 11 

Весенние 23.03.2013 31.03.2013 10 

Летние  01.06.2013 31.08.2013 92(6-8,10 классы) 

20.06.2013 31.08.2013 73(9 класс) 
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Пояснительная записка к учебному плану  

государственного бюджетного образовательного учреждения   

«Шебекинская общеобразовательная спортивная школа-интернат «Салют» 

в 2012/2013 учебном году 

 

1. Общая характеристика учебного плана 

 

Учебный план школы-интерната «Салют» на 2012/2013 учебный год разработан в 

соответствии со следующими документами: 

Федеральный уровень 

1. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 (ред. От 01.04.2012) «Об 

образовании». 

2. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденная приказом Министерства образования  и науки РФ от 18.07.2002г  № 

2783. 

3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196. 

4. Типовое положение об общеобразовательной школе-интернате (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 г.№ 612, в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 14.10.1996 г. №1203, от 28.08.1997 г. № 1117, от 23.12.2002 г. № 

919 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2. 2821-10), 
зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993. 

6. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004г. № 1312. 

7. Приказ Министерства  образования и науки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования».  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующие программы общего 

образования, утвержденные приказом министерства образования российской 

Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской федерации, реализующих программы общего образования». 

10. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 

года №69  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
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(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года  № 1089».  

11. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от 1 февраля 

2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011г. № 2885 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год».  

13. Федеральный закон от 21.07.2005г. № 100-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе». 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ  от 20 апреля 2004 г. № 14-51-102/12 

«О направлении рекомендаций по организации профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов обучающихся». 

Региональный уровень 

1. Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года № 57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных  стандартов общего 

образования в белгородской области» (с внесенными изменениями от  3.05.2011 г. 

№34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 г.) 

2. Закон Белгородской области от 4 июня 2009 г. №282 « О внесении изменений в закон 

Белгородской области «Об установлении регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Белгородской области». 

3.  Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26.04.2006г. № 656 

«Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 

общего образования». 

4.  Письмо департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской 

области от 05.05.2008г. № 9-06/1847-ЛИ «Об организации профессиональной 

подготовки в условиях реализации универсального и профильного обучения». 

5.  Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской 

области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений области». 

6.  Письмо департамента образования, культуры и молодёжной    политики   

Белгородской    области    от 13.05.2009г. № 9-06/1674-ВА  «О реализации программ  

углублённого уровня в общеобразовательных учреждениях области». 

7. Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской 

области от 23 апреля 2012 года №1380 «Об утверждении базисного  учебного плана и 

примерных учебных планов  для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования» 

8. Методические письма  Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов в 2012-

2013 учебном году. 

Уровень образовательного учреждения 

1. Устав, концепция  и образовательная программа ГБОУ «Шебекинская 

общеобразовательная спортивная школа-интернат «Салют». 
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         Учебный план ГБОУ «Шебекинская общеобразовательная спортивная школа-интернат 

«Салют» разработан на основе федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы  общего образования, базисного учебного плана  Белгородской 

области. 

Школа-интернат  предоставляет воспитанникам оптимальные условия для получения 

качественного и доступного образования. 

Учебный   план направлен на достижение следующих целей: 

-    формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных     программ, их адаптации к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, самообразования; 

- создание условий для развития воспитанников в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями; 

-   построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения; 

-   обеспечение продуктивного  сочетания учебной и спортивной составляющих 

деятельности учреждения. 

Учебный план школы - интерната  направлен на достижение следующих задач: 

- реализация общеобразовательных типовых программ, обеспечивающих получение 

обучающимися основного и полного (среднего) общего образования и выполнение 

государственного стандарта; 

-  удовлетворение образовательных потребностей обучающихся; 

- развитие интеллектуальных, физических, нравственных способностей обучающихся для их 

успешной социализации;  

- сохранение здоровья воспитанников 

- развитие системы здоровьесберегающих технологий обучения и формирование у 

воспитанников  ценностного отношения к своему здоровью. 

 

 

           СТРУКТУРА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

 

Обучение в школе-интернате осуществляется по двум  ступеням: 

-  II  ступень – 6 - 9 классы (основная школа); 

-  III ступень – 10-11  классы (средняя школа) 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Учебный план ГОУ «Шебекинская общеобразовательная спортивная школа-

интернат «Салют» определяет максимальный объем учебной нагрузки 

воспитанников, обеспечивает выполнение федерального, регионального, 

образовательного учреждения компонентов государственного образовательного 

стандарта по классам и образовательным областям  в соответствии с интересами и 

потребностями воспитанников. Инвариантная часть представляет реализацию 

федерального и регионального компонентов, что гарантирует выпускникам 

учреждения овладение знаниями и умениями в соответствии с минимумом 

содержания образования. Вариативная часть учебного плана представлена 

профильными общеобразовательными  предметами и компонентом 

образовательного учреждения (элективные курсы). 

2.     Учебный план обеспечивает полноценное представление всех предметов 

образовательных областей, а именно: 



 66 

- филологию; 

- математику; 

- обществознание; 

 и православную культуру; 

- естествознание;  

- искусство; 

- физическую культуру; 

- технологию. 

   2. Все предметы, изучаемые в школе-интернате, делятся на 3 блока: 

      1 блок - предметы базисного компонента; 

      2 блок - предметы, развивающие способности воспитанников по выбранному профилю 

обучения; 

      3 блок - предметы общекультурного развития 

 

3. Учебный план состоит из федерального, регионального компонентов и компонента 

образовательного учреждения.  

 

Учреждение  осуществляет образовательный процесс в соответствии с  уровнями 

общеобразовательных программ II и  III ступеней общего образования. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Вторая ступень – основное общее образование (осуществляется в 6- 9 классах. 

Нормативный срок  освоения 4 года) – обеспечивает освоение  обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования базового  уровня. В  

учебном плане второй ступени обучения используются полностью федеральный и 

региональный компоненты.  

       Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами: 

2. «Русский  язык»  в количестве  3 часов в неделю  в 6-х, 7-х и  8-х классах , 2 часов в 

неделю в 9-х классах. За счёт компонента образовательного учреждения добавлены 

часы для изучения  «Русского языка» в 6-х классах – в количестве 2 часов в неделю и 

1 часа в 7-х классах.  

3. «Литература» в количестве 2 часов в неделю  в 6,7,8-х классах,  3 часов в неделю  в 9-

х классах. 

4. «Английский язык» в количестве 3 часов в неделю в 6,7,8,9-х классах. 

5. «Немецкий язык» в количестве 3 часов в неделю в 8 классе. 

         Образовательная область «Математика »    представлена следующими 

учебными предметами: 

1. «Математика» в количестве 5 часов в неделю в 6-х классах. 

2. «Алгебра» в количестве 3 часов в неделю в 7,8,9-х классах. 

3.  «Геометрия» в количестве 2 часов в неделю в 7,8,9-х классах. 

4. «Информатика и ИКТ» в количестве 1 часа в неделю в 8-х классах, 2 часов в 

неделю в   9-х классах.  
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          Образовательная  область «Обществознание» представлена учебными 

предметами: 

1. «История» в количестве 2 часов в неделю в 6,7,8,9-х классах.  Пропорция часов на 

«Историю России» и «Всеобщую историю» составляет  1,3 и 0,7 часа  соответственно.  

Преподавание  в рамках учебного предмета «История» «Всеобщей истории» и «Истории 

России» предполагает преподавание синхронно-параллельно с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов.  

              2. «Обществознание» в количестве 2 часов в неделю в 6,7,8,9-х классах. 

            3. «Православная культура» изучается в 6,7,8,9-х классах за счёт регионального 

компонента в количестве 1 часа в неделю. 

              Образовательная  область «Естествознание» представлена учебными предметами: 

1. «Биология» в количестве 1 часа в неделю в 6-х классах,  

2 часов неделю в 7,8,9-х классах. В 6-х классах за счёт компонента 

образовательного учреждения введён  курс «Биология. Краеведение» в 

объёме 0,5 часа в неделю как практический модуль. 

2. «География» в количестве 1 часа в неделю в 6-х классах,  2 часов в неделю в 

7,8,9-х классах. В 6-х классах за счёт компонента образовательного 

учреждения введён  курс «География. Краеведение» в объёме 0,5 часа в 

неделю как практический модуль. 

3.  «Физика» в количестве 2 часов в неделю в 7,8,9-х классах 

4.  «Химия» в количестве 2 часов в неделю в 8,9-х классах. 

    Образовательная  область «Искусство» состоит из самостоятельных предметов:  

1. «Изобразительное искусство» в количестве 1 часа в неделю в 6,7,8,9-х классах. 

2.  «Музыка» - в количестве 1 часа  в неделю в 6,7-х классах по 1 часу в неделю. 

   Образовательная  область  «Технология» представлена предметом «Технология»  

в количестве 2 часов в неделю в 6,7-х классах,   в размере 1 часа в неделю за счет 

федерального компонента и  1 часа в неделю за счет регионального компонента  в 8-х 

классах. 

 В 9 классе введено изучение образовательного курса «Человек и профессия»  в 

количестве 1 часа  в неделю за счет часов компонента образовательного учреждения. 

Основной целью данного курса является формирование у воспитанников готовности к 

осознанному социальному и профессиональному самоопределению. 

Образовательная  область  «Физическая культура» 
Преподавание предмета «Физическая культура» в школе - интернате  осуществляется 

по программе «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 

(авторы: Лях В.И., Зданевич А.А.) - в количестве 3 часов в неделю в 6,7,8,9-х классах.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» преподаётся  в 

количестве 1 часа в неделю: в 6,7,9-х классах -  за счет регионального компонента; в 8-х 

классах - за счет федерального компонента. 

Предпрофильная подготовка не реализуется в полном объёме в связи со спецификой 

учреждения (дополнительное образование по направлению «Футбол» осуществляется по 

отдельному учебному  плану с 6 класса). 

 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Третья ступень – среднее (полное) общее образование - является завершающим 

этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение воспитанниками 

общеобразовательных программ   данной ступени образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов, интеллектуальных, нравственных потребностей, творческих 

способностей воспитанников, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности  на основе профильной дифференциации обучения.   
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 В инвариантной части учебного плана реализуются федеральный и  региональный 

образовательные компоненты, которые обеспечивают единство образовательного 

пространства РФ и Белгородской области и гарантируют овладение выпускниками школы-

интерната необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможности продолжения образования.   

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, 

учитывает их личностные особенности, интересы и склонности.  

Задачами третьей ступени обучения являются расширение и углубление знаний по 

профильным дисциплинам спортивно-педагогического профиля; подготовка к продолжению 

образования; освоение основ исследовательской работы.  

Компонент образовательного учреждения использован для: 

 - увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых предметов 

федерального компонента:  «Физика», «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия»;   

- для введения  в 10-11 классах учебного предмета  «Информатика и ИКТ» «География»; 

- изучения элективных учебных курсов; 

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами: 

4. «Русский язык», на изучение которого в 10-11 классах отводится по 1 часу в 

неделю (федеральный компонент). С целью повышения общей грамотности 

и подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ, за счёт часов компонента 

образовательного учреждения введён элективный курс «Стилистика» - в 

количестве 1 часа в неделю (10-11 классы) 

5. «Литература»  в количестве 3 часов в неделю. 

6. «Английский язык»/ «Немецкий язык»  - в количестве 3 часов в неделю. 

 

Образовательная область «Математика » 

Для реализации программ учебных предметов «Алгебра и начала математического 

анализа» (автор Зубарева И.И.)  и  «Геометрия» (автор Атанасян Л.С.)  в учебный план 

добавлено по 0,5 часа в неделю соответственно (всего 1 час в каждом классе за счёт часов 

компонента образовательного учреждения). В 10-х классах в количестве 1 часа в неделю за 

счёт часов школьного компонента введён элективный курс «Алгебра+: рациональные и 

иррациональные  алгебраические задачи», который призван помочь старшеклассникам 
систематизировать знания и умения в элементарной алгебре; повысить свою логическую 

культуру, достичь уверенных навыков в решении стандартных конкурсных задач по алгебре 

и подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ. За счёт часов компонента образовательного 

учреждения в 10-11х классах введён учебный предмет   «Информатика и ИКТ» в количестве 

1 часа в неделю. 

 

Образовательная область «Обществознание» 

  Интегрированный предмет «Обществознание» на базовом уровне включает разделы 

«Экономика» и «Право» и преподается в объеме 2 ч. в неделю. За счёт компонента 

образовательного учреждения с целью расширить образовательную область 

«Обществознание» введён элективный курс «Основы делового общения» в 10-х классах по 1 

часу в неделю, в 11-х классах –по 2 часа в неделю. Изучение данного курса связано со 

сдачей  при поступлении в БелГУ на факультет физического воспитания предмета 

«Обществознание». 

В 10-11х классах предмет «История» изучается в количестве 2 часов в неделю.  

Региональный компонент для 10-11х классов представлен учебным  предметом 

«Православная культура»   в количестве 1 часа в неделю. 

Образовательная область «Естествознание» 

 Интегрированный курс «Естествознание» в учебном плане представлен учебными 



 69 

предметами  «Химия», «Биология», «Физика»  

           Учебный предмет «Биология» изучается на профильном уровне в количестве 3 часов в 

неделю. Предмет выбран для изучения на профильном уровне в связи с  тем, что он входит в 

состав обязательных предметов для сдачи при поступлении в БелГУ на факультет 

физического воспитания. 

«Физика»  в 10-11х классах  увеличено количество часов (на 1 час  за счёт 

компонента образовательного учреждения) для реализации программы по «Физике» автора 

Г. Мякишева, которая предусматривает изучение учебного предмета в количестве 2-х часов 

в неделю. 

«Химия» преподаётся  на базовом уровне в количестве 1 часа в неделю. 

За счёт часов компонента образовательного учреждения в 10-11х классах введён учебный 

предмет   «География» в количестве 1 часа в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Изучение предмета «Физическая культура» на профильном уровне (спортивно-

педагогический  профиль)  направлено на создание у воспитанников школы-интерната 

целостного представления о физической культуре, культуре здоровья, здоровом стиле жизни 

как элементах общей культуры.  Преподавание предмета в школе-интернате  осуществляется 

в количестве 4 часов в неделю. В связи со спецификой учреждения, 1 час отдан для 

преподавания предмета «Основы физической подготовки», который входит в учебный план 

дополнительного образования  «Футбол».   В 10-х классах введён элективный курс «Основы 

анатомии, физиологии и гигиены физического воспитания» за счёт часов компонента 

образовательного учреждения в количестве 1 часа в неделю, который способствует 

осознанному выбору выпускниками школы-интерната пути дальнейшего образования и 

планирования своей профессиональной карьеры. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11х классах  

преподаётся в количестве 1 часа в неделю за счет федерального компонента. 

                    Профессиональная подготовка осуществляется  (за счёт часов компонента 

образовательного учреждения) для освоения специальности  «Водитель автомобиля 

категории «В»  в количестве 1 часа в 11-х классах (3 часа - общее количество часов за два 

года обучения). 

Дополнительное образование 

        Учебная деятельность в школе-интернате имеет логическое продолжение в 

программах дополнительного образования. Основная задача дополнительного 

образования – создание условий для самоопределения, самовыражения 

воспитанников, развития и реализации их способностей. В школе- интернате 

параллельно организовано дополнительное образование  по  направлению «Футбол» 

(6-11 классы).  
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Учебный план 
                                          ГБОУ "Шебекинская общеобразовательная      

спортивная школа-интернат "Салют" на 2012-2013 учебный год 
 

 количество часов в неделю 

 Учебные предметы 6 класс 
(а,б) 

7 класс (а,б) 8  класс  (а,б) 9  класс  (а) 9  класс  
(б) 
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Русский язык 3  2 3  1 3   2   2   

Литература 2   2   2   3   3   

Английский язык 3   3      3   3   

Англ.яз./нем.яз       3         

Математика 5               

Алгебра    3   3   3   3   

Геометрия    2   2   2   2   

Информатика и ИКТ       1   2   2   

История 2   2   2   2   2   

Обществознание 1   1   1   1   1   

Православная культура 1   1   1   1   1  

Биология 1   2   2   2   2   

Биология.Краеведение   0,5             

География 1   2   2   2   2   

География.Краеведение   0,5             

Физика    2   2   2   2   

Химия       2   2   2   

Музыка 1   1            

Изобразительное искусство 1   1   1   1   1   

Человек и 
Профессия (элективный курс) 

          1   1 

технология 2   2   1 1        

ОБЖ  1    1  1    1   1  

Физическая культура 3   3   3   3   3   

итого  25 2 3 29 2 1 31 2  30 2 1 30 2 1 

Максимальная  нагрузка  30   32   33   33   33  
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

ГБОУ «Шебекинская общеобразовательная спортивная школа-интернат 

«Салют» на 2012-2013 учебный год 
(10а, 10б классы) 

Спортивно – педагогический  профиль 

 Учебные предметы Количество часов          

в неделю 

ф
е
д
е
р

а
л

ь
н

. 

р
е
г
и

о
н

а

л
ь

н
 

К
о
м

п
о
н

е

н
т
 

о
б
р

а
зо

в
а

т
 

у
ч

р
е
ж

д
е

н
. 

 

1.Базовые   общеобразовательные предметы 

 

Русский язык 1   

Литература 3   

Английский язык/немецкий язык 3   

История  2   

Обществознание  2   

Православная культура  1  

Алгебра и начала математического анализа 2,5  0,5 

Геометрия 1,5  0,5 

Информатика и ИКТ   1 

География   1 

Физика 1  1 

Химия 1   

ОБЖ     1   

Итого:  18 1 4 

Всего:  23 

                               II. Профильные общеобразовательные предметы 

 Физическая культура 4   

Биология 3   

Итого:     7   

    Всего: 7 

                                  III. Элективные курсы  

 «Стилистика»                    1 

 «Основы делового общения» 1 

 «Алгебра+:рациональные и иррациональные  

алгебраические задачи» 

1 

 «Основы анатомии, физиологии и гигиены 

физического воспитания» 

1 

Итого:  4 

Максима

льная               

нагрузка 

 34 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

ГБОУ «Шебекинская общеобразовательная спортивная школа-интернат 

«Салют» на 2012-2013 учебный год 
(11а, 11б классы) 

Спортивно – педагогический  профиль 

 Учебные предметы Количество часов          

в неделю  

ф
е
д
е
р

а
л

ь
н

. 

р
е
г
и

о
н

а
л

ь
н

 

к
о
м

п
п

о
н

ен
т

о
б
р

а
зо

в
а
т
 

у
ч

р
е
ж

д
е
н

. 

 

1.Базовые   общеобразовательные предметы 

 

Русский язык 1   

Литература 3   

Английский язык/немецкий язык 3   

История  2   

Обществознание  2   

Православная культура  1  

Алгебра и начала математического анализа 2,5  0,5 

Геометрия 1,5  0,5 

Информатика и ИКТ   1 

География   1 

Физика 1  1 

Химия 1   

ОБЖ     1   

Итого:  18 1 4 

Всего:  23 

                               II. Профильные общеобразовательные предметы 

 Физическая культура 4   

 Биология 3   

 Профессиональная подготовка (водитель 

автомобиля категории «В»
   1 

Итого: 7  1 

    Всего: 8 

                                  III. Элективные курсы  

 «Стилистика» 1 

«Основы делового общения»                         2 

Итого:  3     

Максимальная               

нагрузка 

 34 
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Предм

ет 

Кл

асс 

Программа 

 

Год  

Издани              

я 

Учебники 

Вид Автор Автор Название 

Год  

изда

ния 

Обес

пече

ннос

ть  

Русски

й язык 

6 
Базовый 

уровень 

Баранов 

М.Т., 

Ладыженска

я Т.А., 

Шанский 

Н.М. 

2010 

 

Баранов М.Т. 

Ладыженская 

Т.А., 

Тростенцова 

Л.А.   

Русский язык. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. 6 

класс М.: 

«Просвещение»   

2011 100% 

7 
Базовый 

уровень 

Баранов 

М.Т., 

Ладыженска

я Т.А., 

Шанский 

Н.М. 

Баранов М.Т. 

Ладыженская 

Т.А., 

Тростенцова 

Л.А.   

Учебник  для 

общеобразовательн

ых учреждений.7 

класс. М.: 

«Просвещение»  

2011 100% 

8 
Базовый 

уровень 

Баранов 

М.Т., 

Ладыженска

я Т.А., 

Шанский 

Н.М. 

Бархударов С.Г.  

Русский язык. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений, 8 

класс М.: 

«Просвещение» 

2008 100% 

9 
Базовый 

уровень 

Баранов 

М.Т., 

Ладыженска

я Т.А., 

Шанский 

Н.М. 

Бархударов С.Г. 

Русский язык. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений, 9 

класс – М.: 

«Просвещение» 

2008 100% 

 10 
Базовый 

уровень 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

2011 

 

Власенков А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский язык.10-11 

классы./базовый 

уровень 

/ Учебник 

общеоразовательны

х учреждений. М.: 

«Просвещение» 

2011 100% 

 11 
Базовый 

уровень 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский язык. 10-

11 классы./базовый 

уровень. /Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Просвещение» 

2012 100% 

Литера

тура  

6 
Базовый 

уровень 
Меркин Г.С. 

2011 

Меркин Г.С. 

Литература. 6 

класс. Часть 1- 2.  

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений М.: 

«Русское слово»,  

2008 100% 

7 
Базовый 

уровень 
Меркин Г.С. Меркин Г.С. 

Литература. 7 

класс. Часть 1- 2. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений,  

2009 100% 
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М.: «Русское 

слово»,  

8 
Базовый 

уровень 
Меркин Г.С Меркин Г.С 

Литература. 8 

класс. Часть 1- 3 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Русское слово» 

2011 100% 

9 
Базовый 

уровень 

Автор-

составитель 

 

Зинин С.А. 

2010 

Зинин С.А., 

Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А. 

Литература.9 класс. 

Часть 1- 2.  

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений М.: 

«Русское слово» 

 

       

2011 

100% 

 

 10 
Базовый 

уровень 

Авторы-

составители 

Зинин С.А.,  

Чалмаев 

В.А. 

2011 

Сахаров В.И., 

Зинин С.А. 

Литература.10 

класс. Часть 1- 

2./базовый и 

профильный 

уровни/  Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений М.: 

«Русское слово» 

2011 100% 

 11 
Базовый 

уровень 

Чалмаев В.А., 

Зинин С.А. 

Литература. 

11класс. Часть 1-

2./базовый и 

профильный 

уровни/  Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Русское слово» 

2012 100% 

Англи

йский 

язык 

6 
Базовый 

уровень 

Биболетова 

М.З., 

Трубанева 

Н.К. 

2010 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанёва Н.Н. 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием. 5-6 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Титул» 

2007 100% 

7 
Базовый 

уровень 

Биболетова 

М.З., 

Трубанева 

Н.К. 

Биболетова 

М.З.и др 

Английский язык:  

Английский с 

удовольствием. 7 

класс Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений.– 

М.: «Титул» 

2011 100% 

8 

 

 

 

Базовый 

уровень 

Биболетова 

М.З., 

Трубанева 

Н.К. 

Биболетова 

М.З.и др 

Английский язык:  

Английский с 

удовольствием.  8 

класс – Учебник 

2011 100% 
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для 

общеобразовательн

ых учреждений М.: 

«Титул» 

9 
Базовый 

уровень 

Биболетова 

М.З., 

Трубанева 

Н.К. 

Биболетова 

М.З.и др 

Английский язык:  

Английский с 

удовольствием. – 9 

класс Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений М.: 

«Титул» 

2011 100% 

 10 
Базовый 

уровень 

Биболетова 

М.З., 

Трубанева 

Н.К. 

Биболетова М.З. 

Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. 

Английский язык:  

Английский с 

удовольствием. 10 

класс  Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений.  

М.: «Титул» 

2011 100% 

 11 
Базовый 

уровень 
 

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е, 

Снежко Н.Д. 

Английский язык:  

Английский с 

удовольствием. 11 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Титул» 

2012 100% 

Немец

кий 

язык 

6 
Базовый 

уровень 

Бим И.Л. 2008 

Бим И.Л., 

Садомова Л.В.. 

Санникова Л.М. 

Немецкий язык. 6 

класс.Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Просвещение». 

2012 100% 

 7 
Базовый 

уровень 

Бим И.Л., 

Садомова Л.В. 

Немецкий язык. 7 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Просвещение». 

2012 100% 

 8 
Базовый 

уровень 

Бим И.Л., 

Садомова Л.В., 

Крылова Ж.Я. 

Немецкий язык. 8 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Просвещение» 

2012 100% 

 9 
Базовый 

уровень 

Бим И.Л. 

 

2008 

Бим И.Л., 

Садомова Л.В., 

Лытаева М.А. 

Немецкий  язык. 9 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений - 

М.: «Просвещение» 

2011 100% 

 10 
Базовый 

уровень 
2009 

Бим И.Л., 

САдомова Л.В., 

Лытаева М.А. 

Немецкий  язык. 10 

класс./базовый и 

профильный 

уровни/ Учебник 

для 

общеобразовательн

2011 100% 
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ых учреждений - 

М.: «Просвещение 

 11 
Базовый 

уровень 

Бим И.Л., 

Рыжова Л.И., 

Садомова Л.В. 

Немецкий язык. 11 

класс./базовый и 

профильный 

уровни/ Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Просвещение» 

2012 100% 

Матем

атика  
6 

Базовый 

уровень 

Автор-

составитель 

Жохов В.И. 

2010 

Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и 

др. 

Математика. 6 

класс Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений – 

М.:  «Мнемозина» 

2012 100% 

Алгебр

а  

7 
Базовый 

уровень 

Ю.П. 

Макарычев 

Н.Г. 

Миндюк 

К.И.Нешков 

       

С.Б.Суворов

а 

2009 

Макарычев Ю.Н. 

Миндюк Н.Г. 

Нешков К.И. 

Алгебра.7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Мнемозина» 
2012 100% 

8 
Базовый 

уровень 

Ю.П. 

Макарычев 

Н.Г. 

Миндюк 

К.И.Нешков 

       

С.Б.Суворов

а 

Макарычев Ю.Н. 

Миндюк Н.Г. 

Нешков К.И. 

Алгебра. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. 8 

класс . М.: 

«Мнемозина» 

2012 100% 

9 
Базовый 

уровень 

Ю.П. 

Макарычев 

Н.Г. 

Миндюк 

К.И.Нешков 

       

С.Б.Суворов

а 

Макарычев Ю.Н. 

Миндюк Н.Г. 

Нешков К.И.. 

Алгебра. 9 класс 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений.– 

М.: «Мнемозина»  
2012 100% 

 10 
Базовый 

уровень 
Авторы-

составители 

Зубарева 

И.И., 

Мордкович 

А.Г. 

2009 

Мордкович А.Г. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, 10-11 

классы. М.: 

«Мнемозина» 

2011 100% 

 11 
Базовый 

уровень 
Мордкович А.Г. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

2012 100% 
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«Мнемозина»  

Геомет

рия  

7 
Базовый 

уровень 

Атанасян 

Л.С. 

2008 

Атанасян Л.С. 

 

 

Геометрия. 7-9 

классы – М.: 

«Просвещение», 

2009

-

2011 

100% 8 

9 

 10 
Базовый 

уровень 

2010 

Атанасян Л.С. и 

др. 

Геометрия. 10-11 

классы / базовый и 

профильный 

уровни/– М.: 

«Просвещение» 

2011 100% 

 11 
Базовый 

уровень 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия. 10-11 

классы. /базовый и 

профильный 

уровни/ Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Просвещение» 

2012 100% 

Инфор

матика 

и ИКТ 

8 

Базовый 

уровень 

И.Г.Семакин 

Л.А.Залогов

а 

С.В.Русаков 

Л.В.Шестак

ов 

2012 

Семакин И.Г 

Залогова Л.А. 

Русаков С.В. 

Информатика и 

ИКТ. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений.   

М.: «Бином» 

2010 

2011 
100% 

9 Семакин И.Г. 

Информатика и 

ИКТ. 9 класс.  

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. М. 

«Бином» 

2010 

2011 
100% 

 10 
Базовый 

уровень 

Н.Д.Угринов

ич 
2012 

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. 10 класс.  

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. М. 

«Бином» 

2011 100% 

 11 
Базовый 

уровень 
Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. 11 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Бином» 

2012 100% 

Истор

ия 

России 

6 
Базовый 

уровень 

Данилов 

А.А., 

Косулина 

Л.Г. 

2008 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России. 6 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений – 

М.: «Просвещение» 

2011 100% 

7 
Базовый 

уровень 

Данилов 

А.А., 

Косулина 

Л.Г. 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России 16 

– 18 век.  7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений – 

2011 100% 
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М.: «Просвещение» 

8 
Базовый 

уровень 

Данилов 

А.А., 

Косулина 

Л.Г. 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России. 

Х1Х век. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

Просвещение»  

 

2012 100% 

9 
Базовый 

уровень 

Данилов 

А.А., 

Косулина 

Л.Г. 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

Брандт М.Ю. 

История России. 

ХХ век. 9 класса 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений М.: 

«Просвещение» 

2011 100% 

10 
Базовый 

уровень 

Козленко 

С.И. 

Агафонов 

С.В. 

2012 
Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н. 

История России с 

древнейших  

времён до конца 16 

в.;16-20 в. Часть 1-

2./базовый и 

профильный 

уровни/  Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений.  

М.: «Русское 

слово» 

 

2011 100% 

 11 
Базовый 

уровень 

Козленко 

С.И. 

Загладин 

Н.В. 

 

 

 

Загладин Н.В., 

Козленко С.И., 

Минаков С.Т. и 

др. 

История России. 11 

класс./базовый и 

профильный 

уровни/ Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Русское слово» 

2012 100% 

Всеоб

щая 

истори

я 

6 
Базовый 

уровень 
 

2008 

Агибалова Е.В. 

Донской 

История Средних 

веков. 6 класс.  

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений.- 

М.: «Просвещение» 

2011 100% 

7 
Базовый 

уровень 

Юдовская 

А.Я. 

Ванюшкина  

Л.М. 

Юдовская А.Я. 

Баранов П.А. 

Ванюшкина   

Всеобщая история. 

История нового 

времени. 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Просвещение» 

2011 100% 
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8 
Базовый 

уровень 

Юдовская 

А.Я. 

Ванюшкина  

Л.М. 

Юдовская А.Я. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Просвещение»   

2011 

 

100% 

 

9 
Базовый 

уровень 

Сороко-

Цюпа О.С. 

Стрелова 

О.Ю. 

2008 
Сороко-Цюпа 

О.С. 

Новейшая история. 

Новейшая история.  

9 класс. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учрежденийМ.: 

«Просвещение» 

2011 
100% 

 

 10 
Базовый 

уровень 

Загладин 

Н.В. 

             

Загладина 

Х.Г. 

2010 
Загладин Н.В. 

Симония  Н.А. 

Всеобщая 

история.10 

класс./базовый и 

профильный 

уровни/ Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. – 

М.: «Русское 

слово» 

2011 100% 

 11 
Базовый 

уровень 

Загладин 

Н.В. 

  Загладина 

Х.Г. 

2012 Загладин Н.В. 

Всеобщая история. 

11 класс. /базовый 

и профильный 

уровни/ Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Русское слово» 

2012 100% 

Общес

твозна

ние  

6 
Базовый 

уровень 

Боголюбов 

Л.Н 

Городецкая 

Н.И. 

Иванова 

Л.Ф. 

Матвеев 

А.И. 

 

 

 

2011 

Виноградова 

Н.Ф., 

Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф. 

Обществознание. 6 

класс Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений – 

М.: 

«Просвещение», 

2010 100% 

7 
Базовый 

уровень 

Боголюбов Л.Н 

Городецкая Н.И. 

Иванова Л.Ф. 

Обществознание. 7 

класс – Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений М.: 

«Просвещение» 

2011 100% 

8 
Базовый 

уровень 

Боголюбов Л.Н 

Иванова Л.Ф. 

Матвеев А.И.  

Обществознание.  8 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений – 

М.: «Просвещение» 

2011 100% 

9 
Базовый 

уровень 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Обществознание. 9 

класс. Учебник для 
2012 100% 
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Жильцова Е.И. общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Просвещение» 

10 
Базовый 

уровень 

Боголюбов 

Л.Н 

Городецкая 

Н.И. 

Иванова 

Л.Ф. 

Матвеев А.И 

2011 

Боголюбов Л.Н. 

Аверьянов Ю.И. 

Городецкая Н.И. 

Обществознание.  

10  класс Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений – 

М.: «Просвещение» 

2011 100% 

 11 
Базовый 

уровень 
  

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., Матвеев 

А.И. 

Обществознание. 

11 класс. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Просвещение2 

2012 100% 

Геогра

фия  

6 
Базовый 

уровень 

Дронов В.П., 

Савельева 

Л.Е. 

 

2010 

Дронов В.П., 

Савельева Л.Е. 

Коринская  

География. 6 класс 

.Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений– 

М.: «Дрофа» 

2009

-

2011 

100% 

7 
Базовый 

уровень 

Душина 

И.В. 

 

Душина И.В., 

Коринская В.А., 

Щенев А.А. 

География.Материк

и, океаны, народы 

и страны. 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений– 

М.: «Дрофа» 

2012 100% 

8 
Базовый 

уровень 

Баринова 

И.И. 

Дронов В.П. 

 

Дронов В.П. 

Баринова И.И. 

Ром В.Я. 

География России. 

Природа. 

Население  и 

хозяйство. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений– 

М.: «Дрофа» 

2008 100% 

9 
Базовый 

уровень 

Дронов В.П. 

Баринова И.И. 

Ром В.Я. 

География России. 

Хозяйство и 

географические 

районы. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений– 

М.: «Дрофа»  

2011 100% 

 9 
Базовый 

уровень 
   

География 

Белгородской 

области. Учебное 

пособие для 8-9 

классов 

общеобразовательн

ой школы. М.: 

2008 80% 
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Издательство МГУ 

 10 
Базовый 

уровень 

Кузнецов 

А.П. 
2010 

Ким Э.В., 

Кузнецов А.П. 

География. 10-11 

класс. /базовый 

уровень/ Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Дрофа» 

2012 100% 

 11 
Базовый 

уровень 

Максаковск

ий В.П. 
 

Максаковский 

В.П. 

География. 10 

класс /базовый 

уровень/ Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений.- 

М.: «Дрофа» 

2011 100% 

Биолог

ия 

6 
Базовый 

уровень 

Пасечник 

В.В. 

Латюшин 

В.В. 

Пакулова 

В.М. 
   2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

Пасечник В.В. 

Биология. 6 класс 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений– 

М.: «Дрофа»  

2011 100% 

7 
Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сонин Н.И. 

Захаров В.Б. 

Захарова 

Е.Т. 

 

Латюшин В.В., 

Шапкин В.А. 

Биология.7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений – 

М.: «Дрофа» 

2012 100% 

8 
Базовый 

уровень 

Колесов Д.В. 

Маш Р.Д. 

Биология. 

Человек.8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений– 

М.: «Дрофа» 

2012 100% 

9 
Базовый 

уровень 

Мамонтов С.Г., 

Захаров В.Б. 

Биология. Общие 

закономерности.9 

класс – М.: 

«Дрофа» 

 

2008 100% 

 10 

Профил

ьный 

уровень 

В.Б. Захаров 2010 

Мамонтов С.Г., 

Захаров В.Б. 

Сонин Н.И. 

Биология 10 класс 

/профильный 

уровень/ Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. –

М.: «Дрофа» 

2011 100% 

 11 

Профил

ьный 

уровень 

Захаров В.Б. 2010 

Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И. 

Биология. 11 класс. 

/профильный 

уровень/ Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

2012 100% 
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«Дрофа» 

Физик

а 

7 
Базовый 

уровень 

Гутник Е.М. 

Пёрышкин 

А.В.,  

2010 

Перышкин А.В. 

Физика. 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений.- 

М.: «Дрофа» 

2011 100% 

8 
Базовый 

уровень 

Гутник Е.М. 

Пёрышкин 

А.В., 

Перышкин А.В. 

Физика. 8 класс 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений – 

М.: «Дрофа» 

2011 100% 

9 
Базовый 

уровень 

Гутник Е.М. 

Пёрышкин 

А.В., 

Перышкин А.В. 

Физика. 9 класс 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений – 

М.: «Дрофа» 

2011 100% 

 10 
Базовый 

уровень 

Мякишев 

Г.Я. 

Буховцов 

Б.Б. 

Сотский 

Н.Н. 

2010 

Мякишев Г.Я. 

Буховцов Б.Б. 

Сотский Н.Н. 

Физика.10 класс./ 

базовый и 

профильный 

уровни/. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений – 

М.: «Просвещение» 

2011 100% 

 11 
Базовый 

уровень 
 

Мякишев Г.Я.. 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

Физика. 11 класс. 

/базовый и 

профильный 

уровни/ Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Просвещение» 

2012 100% 

Химия 

8 

Базовый 

уровень 

Гара Н.Н.  2009 

Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

 

Химия. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений – 

М.: «Просвещение»  

2008

-

2011 

100% 

9 

Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

 

Химия. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений – 

М.: «Просвещение» 

2008

-

2011 

100% 

 10 
Базовый 

уровень 

Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

Химия. 10 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений – 

М.: «Просвещение» 

2011 100% 

 11 
Базовый 

уровень 
  

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия. 11 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

2012 100% 
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«Просвещение» 

Правос

лавная 

культу

ра 

6 
Базовый 

уровень 

Шевченко 

Л.Л. 

 

2008 

Шевченко Л.Л. 

Православная 

культура. Учебное 

пособие для 

средних и старших 

классов 

общеобразовательн

ых школ, лицеев, 

гимназий. 5-й год 

обучения. – М.: 

Центр поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества 

2011 100% 

7  Шевченко Л.Л. 

Православная 

культура. Учебное 

пособие для 

средних и старших 

классов 

общеобразовательн

ых школ, лицеев, 

гимназий. 6-й год 

обучения. – М.: 

Центр поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества 

2011  

8  Шевченко Л.Л. 

Православная 

культура. Учебное 

пособие для 

средних и старших 

классов 

общеобразовательн

ых школ, лицеев, 

гимназий. 7-й год 

обучения. – М.: 

Центр поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества 

2011 100% 

9  Шевченко Л.Л. 

Православная 

культура. Учебное 

пособие для 

средних и старших 

классов 

общеобразовательн

ых школ, лицеев, 

гимназий. 8-й год 
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обучения. – М.: 

Центр поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества 

10,

11 

Базовый 

уровень 

В.Д. 

Скоробогатов и 

др. 

УМК для средней 

школы. 

Православная 

культура.- 

Ульяновск: 

ИНФОФОНД,  

2006 90% 

Физич

еская 

культу

ра 

6 

Базовый 

уровень 

 

Лях В.И., 

Зданевич 

А.А. 

2010 

Виленский М.Я. 

 

Физическая 

культура. 5-7 класс. 

М. «Просвещение» 

2007 100% 
7 

8 

Лях В.И.  

 

Физическая 

культура. 8 – 9 

класс. М. 

«Просвещение» 

2012 100% 
9 

 
10 

-11 

Профил

ьный 

уровень 

А.П. 

Матвеев 

 

2008  

Физическая 

культура. 10-11 

класс. М. 

«Просвещение» 

2011

-

2012 

100% 

Основ

ы 

безопа

сности 

жизне

дея-

тельно

сти 

6 

Базовый 

уровень 

Смирнов 

А.Т. 

           

Хренников  

Б.О. 

2010 

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

6 класс. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. М. 

«Просвещение» 

2010    

2012 
100% 

7 
Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

7 класс. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. М. 

«Просвещение» 

2010 

2012 
100% 

8 
Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

8 класс. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений.М. 

«Просвещение» 

2010 

2012 
100% 

9 
Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

9 класс. Учебник 

2010 

2012 
100% 
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для 

общеобразовательн

ых учреждений.М. 

«Просвещение» 

 10 
Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

10 класс./базовый и 

профильный 

уровни/ Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений.М. 

«Просвещение» 

2011 100% 

 11    
Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

11 класс. /базовый 

и профильный 

уровни/ Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Просвещение» 

2012 100% 

Технол

огия  

6 

Базовый 

уровень 

В.Д. 

Симоненко  
2010 

Самородский 

П.С., 

Симоненко В.Д. 

Тищенко А.И. 

Технология. 

Технический труд. 

6 класс. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Вентана- Граф» 

2010 

2011 
100% 

7 

 Самородский 

П.С., Симоненко 

В.Д., Синица 

Н.В. 

Технология, 7 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Вентана- Граф» 

2010    

2012 
100% 

8 

 

Гончаров Б.А., 

Елисеева Е.В., 

Электов А.А.   

Технология, 8 

класс Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

«Вентана- Граф» 

2010   

2012 
100% 
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Элективные курсы 

 

Образователь

ная область 

Название Автор  
Автор программы, методического пособия 

Филология «Стилистика» О.А.Мазнева  

И.М. Михайлова 
Стилистика.10-11 кассы. М.: издательский 

центр «Вентана-Граф», 2008г. 

Технология «Человек и 

профессия» 

9 класс 

Авторы-

составители: 

Бобровкая Л.Н. 

Сапрыкина Е.А. 

Просихина О.Ю. 

Человек и профессия.Образовательный курс 

профориентационной направленности 8-9 

классы(методическое пособие для учителя с 

электронным сопровождением курса) – 

М. «Глобус»,2008  

Обществозна

ние 

 

 

«Основы 

делового 

общения» 

Сизикова.С.Ф. 

Основы делового общения.10-11 кл. 

Методическое пособие.М.:Дрофа,2007 

Математика  

«Алгебра+:раци

ональные и 

иррациональные  

алгебраические 

задачи» 

Земляков  А.Н. 

«Элективный курс». Учебное пособие. Бином. 

Лаборатория знаний, М.:2008 

Физическая 

культура 

«Основы 

анатомии, 

физиологии и 

гигиены 

физического 

воспитания» 

Латыпов И.К. 

Физическая культура. Профильное обучение.- 

М.Дрофа,2011 

 

Электронные приложения к учебникам: 

№ 

п/п 

Название Количество 

1.  Электронное приложение к учебнику Химия. Основы общей 

химии: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений/Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман.-

М.Просвещение,2012. 

35 шт. 

2.  Электронное приложение к учебнику Химия.10 класс. 

учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений/Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман.-

М.Просвещение,2011. 

30 шт 

3.  Физика.10класс. Электронное приложение к учебнику 

Г.Я.Мякишева, Б.Б. Буховцова, Н.Н.Сотского,2010 г. 

30 шт. 

4.  Физика.11класс. Электронное приложение к учебнику 

Г.Я.Мякишева, Б.Б. Буховцова, В.М.Чаругина,2011 г. 

35 шт. 
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2.3.2. Учебный план  дополнительного образования воспитанников 

ГБОУ «Шебекинская общеобразовательная спортивная школа-

интернат «Салют» по футболу на 2012-2013 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

 При разработке учебного плана дополнительного образования 

воспитанников  по футболу  использовались следующие документы: 

 Закон  «О физической культуре и спорте в РФ»; 

 Закон РФ  «Об образовании» 

 Конституция РФ, ст. 41; 

 нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность спортивных школ; 

 методические рекомендациями по организации деятельности спортивных школ в 
Российской Федерации; 

 учебные программы для учреждений дополнительного образования, допущенные 
Министерством образования РФ, учебные программы для ДЮСШ, СДЮСШОР, 

допущенные Государственным комитетом РФ по физической культуре и спорту; 

  Типовое Положение о ДЮСШ (СДЮСШОР); 

 Санитарно-гигиенические нормы, определяемые действующими СанПиНами. 
Организация учебно-тренировочного процесса в школе-интернате  

осуществляется на основе современной методики обучения и тренировки, 

освоения юными спортсменами высоких тренировочных и 

соревновательных нагрузок, достижения ими разностороннего физического 

развития.      

 В школе- интернате организована подготовка футболистов следующих 

этапов спортивной специализации: 

- учебно-тренировочный этап  3-го, 4-го и 5-го годов обучения; 

- этап спортивного мастерства 1-го и 2-го годов обучения. 

 

Цели учебного плана 

     Основная цель многолетней подготовки юных спортсменов – 

воспитание спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва 

сборных команд страны, субъектов федерации, ведомств, активных 

граждан России. 

 На этапе углублённой спортивной специализации (УТ- 3,4,5 год обучения) – создание 
предпосылок к дальнейшему повышению спортивного мастерства на основе 

всесторонней общей физической подготовки, воспитания специальных физических 

качеств (с преимущественным развитием силы, быстроты, общей и специальной 

выносливости), повышения уровня функциональной подготовленности и освоения 

допустимых тренировочных нагрузок. 

 На этапе спортивного совершенствования – дальнейшее повышение спортивного 
мастерства на основе совершенствования общей и специальной подготовленности до 

уровня требований сборных команд страны, ДСО, ведомств.  

 

Задачи и преимущественная направленность этапов подготовки 

Этап углублённой спортивной специализации  (УТ  3, 4, 5 год обучения): 

- укрепление здоровья, совершенствование всесторонней физической 

подготовки с преимущественным развитием скоростно-силовых качеств, 

ловкости и общей выносливости; 

- овладение всем арсеналом технических приемов игры; 
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- совершенствование тактики, ознакомление с тактическими схемами 

ведения игры, накопление соревновательного опыта в избранном виде 

спорта; 

- подготовка и выполнение нормативных требований по физической и 

специальной подготовке; 

- воспитание элементарных навыков судейства. 

Этап спортивного совершенствования (СС): 

- совершенствование индивидуальной атлетической подготовки с акцентом 

на развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; 

- прочное овладение базовой техникой и тактикой футбола; 

- увеличение объема технических приемов; 

- совершенствование индивидуальных тактических действий; 

- повышение уровня психологической подготовки, теоретических знаний; 

- освоение повышенных тренировочных нагрузок и накопление 

соревновательного опыта; 

- воспитание целеустремленности в достижении спортивных результатов. 

 

Режим учебно-тренировочного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 августа. 

Продолжительность обучения составляет 52 недели на любом этапе 

обучения, включая учебно-тренировочные занятия, учебно-тренировочные 

сборы, соревнования, оздоровительный отдых и др. мероприятия по 

индивидуальным планам. 

Деятельность по дополнительному образованию воспитанников 

осуществляется ежедневно (кроме воскресенья), соревнования, учебно-

тренировочные сборы, оздоровительный отдых и др. мероприятия могут 

проводиться в выходные,  праздничные и каникулярные дни.  

Продолжительность учебно-тренировочного занятия не может превышать: 

- на учебно-тренировочном  этапе – 4-х академических часов в день; 

- на этапе спортивного совершенствования – 5 академических часов в день.  

Учебно-тренировочные занятия могут  проводиться по графику 1 (2) раза в 

день. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ФУТБОЛ 

(52 недели) 
 

№ п/п Раздел подготовки 

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ 

учебно-тренировочный 
спортивного 

совершенствования 

3-й год 4-й год 5-й год 1-й год 2-й год 

 Кол-во часов в неделю 14 16 18 20 24 

1 
Теоретическая 

подготовка 
46 50 60 76 50 

2 
Практические занятия 

 
     

2.1 
Общая физическая 

подготовка 
168 175 187 190 200 

2.2 
Специальная физическая 

подготовка 
68 80 94 120 160 

2.3 Техническая подготовка 230 250 268 260 300 

2.4 Тактическая подготовка 120 150 176 206 260 

2.5 
Учебные и 

тренировочные игры 
46 50 61 46 100 

2.6 
Контрольные игры и 

соревнования 
38 50 52 60 93 

2.7 
Инструкторская и 

судейская практика 
- 10 24 26 65 

2.8 

Текущие и контрольные 

испытания по ОФП и 

СФП, технической 

подготовке. Переводные 

нормативы. 

12 12 14 16 20 

2.9 
Восстановительные 

мероприятия 
по специальному плану 

 ИТОГО: час/год 728 827 936 1040 1248 
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Программно-методическое обеспечение учебного плана 

 

                  Учебная программа 

  
Основу образовательной программы по футболу составляет примерная программа по 

футболу, разработанная для детско-юношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва авторов В.П.Губа, П.В. Квашук, В.В. 

Краснощёков, П.Ф. Ежов, В.А. Блинов (М.: Советский спорт, 2010). 

  

                      Список учебно-методической литературы 

 

1. Библиотека футбольного тренера. Шон Грин. Программа юношеских 

тренировок. Тренировка вратарей. 

2. Библиотека футбольного тренера. Шон Грин. Программа юношеских 

тренировок. Тренировка в возрасте 13-16 лет. 

3. Библиотека футбольного тренера. Майкл Билл. 140 игровых упражнений. Игра в 

численном неравенстве и завершение атаки. 

4. Библиотека футбольного тренера. Мартин Бидзински. Искусство первого 

касания мяча. Как подготовить техничного футболиста. 

5. Голиков В.Г. Практикум для начинающего тренера по футболу. – Белгород: 

Крестьянское дело. 2002 – 168 с., ил. 

6. Голомазов С.В., Чирва Б.Г. Теория и методика футбола.  

7. Том 1. Техника игры. М.: ТВТ Дивизион, 2008. – 476 с. 

8. Голомазов С.В. Футбол. Антиципация в игре вратарей (Текст): учебное пособие 

/ С.В.Голомазов, Б.Г.Чирва. – М.: ТВТ Дивизион, 2008. – 80 с. 

9. Голомазов С.В. Футбол. Методика тренировки техники игры головой (Текст): 

Уч.-методич. пособие/ С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва. – М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 

112 с. 

10. Голомазов С.В. Футбол. Методика тренировки «техники реализации 

стандартных положений» (Текст): Уч.-методич. пособие/ С.В. Голомазов, Б.Г. 

Чирва. – М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 128 с. 

11. Голомазов С.В. Футбол. Теоретические основы и методика контроля 

технического мастерства (Текст): Уч.-методич. пособие/ С.В. Голомазов, Б.Г. 

Чирва. – 2-е изд. -  М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 80 с. 

12. Голомазов С.В. Футбол. Теоретические основы совершенствования точности 

действий с мячом (Текст): Уч.-методич. пособие/ С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва. – 

2-е изд. -  М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 112 с. 

13. Голомазов С.В. Футбол. Теоретические основы тренировки ловли и отражения 

мячей вратарями (Текст): Уч.-методич. пособие/ С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва. -  

М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 144 с. 

14. Голомазов С.В. Футбол. Универсальная техника атаки (Текст): Уч.-методич. 

пособие/ С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва. – 2-е изд. -  М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 80 

с. 

15. Джоунз Р., Трэнтер Т. Футбол. Тактика защиты и нападения. – М.: ТВТ 

Дивизион, 2008. – 132 с. 

16. Искусство подготовки высококлассных футболистов (Текст): Науч.-

методич.пособие/ Под.ред.проф.Н.М.Люкшинова. – 2-е изд., испр., доп. – М.: 

Советский спорт, ТВТ Дивизион, 2006. – 432 с. 

17. Кузнецов А.А. Организационно-методическая структура учебно-

тренировочного процесса в футбольной школе. II этап (11-12 лет) – М.: 

Олимпия, Человек, 2007. – 208 с. + 4 с. вкл., ил. 
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18. Кузнецов А.А. Организационно-методическая структура учебно-

тренировочного процесса в футбольной школе. III этап (13-15 лет) – М.: 

Олимпия, Человек, 2007. – 312 с. + 4 с. вкл., ил. 

19. Кузнецов А.А. Организационно-методическая структура учебно-

тренировочного процесса в футбольной школе. IV этап (16-17 лет) – М.: 

Олимпия, Человек, 2007. – 160 с. + 4 с. вкл., ил. 

20. Люкези Массимо. Обучение системе игры 4-3-3 (пер. с англ.). – М.: ТВТ 

Дивизион, 2008. – 164 с. 

21. Люкези Массимо. Футбол. Анализ тактики атакующих действий (пер. с англ.). – 

М.: ТВТ Дивизион, 2008. – 236 с. 

22. Мэтры отечественного футбола: Очерки о выдающихся тренерах и футболистах 

/ Составитель Л.В.Россошик. – М.: Терра-Спорт, 2001. – 224 с. (Библиотечка 

«СПОРТ-ЭКСПРЕСС») 

23. Перепекин В.А. Восстановление работоспособности футболистов. – 2-е изд. – 

М.: Олимпия Пресс, ТВТ Дивизион, 2006. – 112с. 

24. План футбольной подготовки. Распределение основных задач внутри команды. 

Часть 3. Игроки 14-15 лет/ Х. Бергер, П. Герарс, Х. Кормелинк, Х. Мариман. А. 

Юлдеринк. – М.: Олимп: 2010. – 253 (3) с. 

25. План футбольной подготовки. Учиться играть в команде. Побеждать командой. 

Часть 4. Игроки не старше 16-19 лет/ Х. Бергер, П. Герарс, Х. Кормелинк, Х. 

Мариман. А. Юлдеринк. – М.: Олимп: 2010. – 348 (4) с. 

26. Сассо Э. Футбольный тренер/ Предисловие А.Вичини; «Уроки футбола» 

Дж.Трапаттони; Пер. с итал. – М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2003. – 200 с. 

27. Селуянов В.Н. Физическая подготовка футболистов (Текст): Уч.-

методич.пособие/В.Н. Селуянов, С.К.Сарсания, К.С. Сарсания. – 2-е изд. – М.: 

ТВТ Дивизион, 2006. – 192 с. 

28. Сорокин А.А. Организация спортивного питания юных футболистов (Текст): / 

А.А.Сорокин, И.С.Комолов, Д.Б.Никитюк. – М.: ТВТ Дивизион, 2008. – 96 с. 

29. Уроки футбола для молодёжи. Обучение с базовых задач. Матч 11 на 11. Часть 

2. Игроки 12-13 лет/ Х. Бергер, П. Герарс, Х. Кормелинк, Х. Мариман. А. 

Юлдеринк. – М.: Олимп: 2010. – 188 (4) с. 

30. Чирва Б., Голомазов С. Футбол. Игровые упражнения при сближенных воротах 

для обучения игре в штрафной площади футболистов 11-15 лет: Методические 

разработки для тренеров. Выпуск 22. – М., РГУФК, 2004. – 35 с. 

31. Чирва Б.Г. Футбол. Базовые элементы тактики  зонного прессинга (текст): Уч. 

методич. пособие/Б.Г. Чирва. – М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 80 с. 

32. Чирва Б.Г. Футбол. Концепция технической и тактической подготовки 

футболистов / Б.Г. Чирва. – М.: ТВТ Дивизион, 2008. – 336 с. 

33. Чирва Б.Г. Футбол. Методика совершенствования «техники эпизодов игры» 

(текст): Уч. методич. пособие/Б.Г. Чирва. – 2-е изд. – М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 

112  

34. Чирва Б.Г. Футбол. Тренировка вратарями ловли и отражения мячей «на 

противоходе» и «на два темпа»: учебно-методическое пособие (Текст) / Б.Г. 

Чирва, С.В.Голомазов. – М.: ТВТ Дивизион, 2008. – 96 с. 

35. Швыков И.А. Подготовка вратарей в футбольной школе. – 2-е изд. – М.: 

Олимпия Пресс, ТВТ Дивизион, 2006. – 96 с., ил. 
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Список учебных дисков 

 

№ 

диско

в 

Содержание Страна 

1 - 7 

Мастер-класс для 

групп 

спортивного 

совершенствован

ия ФК «Рубин»  

г. Казань по 

испанским 

методикам 

Россия 

8 

Национальная 

академия 

футбола 

1) Стиль игры ФК «Аякс» 

2) Система подготовки 

футболистов в ФШ «Аякс» 

Голланд

ия 

9 

Национальная 

академия 

футбола 
Подготовка 

футболистов  

 7-12 лет 

 12-15 лет 

 15-18 лет 

Голланд

ия 

10 

Подготовка 

футболистов  

  физическая подготовка 

  владение мячом 

Италия 

11 

Подготовка 

футболистов 

 тактические упражнения 

 стандарты 

 игра вратаря 

 физподготовка  

Голланд

ия 

12-13 

Английская 

школа 

     1 часть. Уроки 

игры в футбол 

 технические упражнения 

 игра вратаря 

2 часть 

 тактические игровые 

упражнения 

3 часть  

 техника передачи мяча 

Англия  

14 

Физическая 

подготовка 

футболистов 8-16 

Украина 
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лет 

 техника игры 

 тактика в футболе 

15 

Совершенствован

ие техники игры 

на этапе 

спортивной 

специализации 

юных 

футболистов 

Украина 

16 

Эквилибристика 

на мяче. 

Координация 

Украина 

17 
Игра в линию 

(перестроение) 

Голланд

ия 

18 

Тренировка на 

этапах: 

 3-5 лет 

 5-11 лет 

Англия  

Украина 

  

19 
Подготовка 

вратарей 

Голланд

ия 

20 Игра в линию 
Голланд

ия 

21 

1 часть. Зонный 

метод обороны 

(линия) 

графически 

2 часть. Зонный 

метод обороны 

(линия) 

графически 

Испания 

22 

Техника владения 

мячом групповых 

упражнений 

Англия 

23 

Прессингующие 

упражнения в 

защите 

Англия 

24 

Ван Галь. 

Игровые 

упражнения в 

футболе «Аякс» 

Голланд

ия 

25 
Стретчинг 

(разминка) 
Испания 

26 
Ведение в шаге. 1 

часть 
Россия 

27 
Ведение в шаге. 2 

часть 
Россия 

28 Техника футбола 

Голланд

ия 

Украина 
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29 

Совершенствован

ие физической 

подготовки 

Бразилия  

Украина 

 

 

 

 

3.3.2 Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования 

 

         Образовательное  учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

образовательную программу своего учреждения, основу которой составляют основные 

образовательные  программы по ступеням образования, разрабатываемые ОУ на основе 

данного федерального государственного образовательного стандарта, базисного 

федерального  учебного (образовательного) плана и примерных  основных образовательных 

программ с  учетом возрастных возможностей детей, запросов и потребностей детей и их 

родителей. 

          Перед началом разработки ООП образовательное учреждение должно определить 

главную цель (миссию) программы, учитывающую ее специфику, характеристики групп 

обучающихся и конечные результаты образования в виде набора предметных знаний, 

умений и навыков, ключевых компетентностей и социального опыта.  

          Образовательное учреждение дополняет определенные данным ФГОС ООО цели 

основной образовательной программы, как в области воспитания, так и в области обучения с 

учетом ее профиля, а также особенностей типа образовательного учреждения, потребностей 

детей и их родителей. 

           ООП ступени образования включает в себя: цели образования на данной ступени, 

учебный (образовательный) план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество 

образования обучающихся, а также программы внеучебных  видов деятельности, учебных, 

общественно-полезных и социальных практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

          Образовательное  учреждение ежегодно обновляет основные образовательные 

программы (в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, или (и) в 

части содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, программ 

учебной, общественнополезной и социальной практик, или (и) методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 

развития психолого-педагогической науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы, придерживаясь рекомендаций по обеспечению гарантии качества в 

общем образовании с помощью таких мер, как: 

  разработка стратегии по обеспечению качества образования выпускников; 

  мониторинг, периодическое рецензирование образовательных программ; 

 разработка объективных процедур оценки уровня предметных знаний и умений 

обучающихся и ключевых компетентностей выпускников; 

 обеспечение компетентности педагогического состава; 

 регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями; 

 информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях. 
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          При разработке  основных образовательных программ должны быть определены 

возможности  образовательного учреждения в формировании компетентностей 

выпускников. Образовательное учреждение обязано сформировать образовательную среду, 

создать условия, необходимые  для  развития личности.  

         Образовательное  учреждение способствует развитию социально-воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие ученического самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов, научных  обществ. 

Содержание  основных  образовательных программ разрабатывается на основе  

фундаментальных ядер учебных предметов (дисциплин), которые представлены в виде 

специально выделенных  основных способов предметных действий и понятийных средств 

как матрицы   учебного  предмета. 

         Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе современных образовательных технологий с учетом особенностей 

каждой ступени образования, активных и интерактивных форм проведения учебных занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития ключевых компетентностей обучающихся.  

        Любая технология должна иметь определенную специфику в зависимости от возраста 

учащихся и содержания изучаемого материала.  

         Требования в основной школе. Основой интересов и потребностей подростков является 

ориентация  на пробу своих возможностей в разных сферах: интеллектуальной, социальной, 

межличностной, личностной. В связи с этим, технологический аспект основной школы 

должен заключаться в повышении многообразия видов и форм организации деятельности 

учащихся. Отсюда основными требованиями к условиям организации образовательного 

процесса на этом этапе школьного образования: 

 увеличение  удельного веса индивидуальных и групповых видов деятельности 

школьников;   

 усиление роли самостоятельной работы обучающихся с различными источниками 

информации и базами данных; 

 дифференциация  учебной среды (мастерская, библиотека); 

 переход на накопительную систему  оценивания (использование технологии 

«портфель достижений обучающегося»). 

 Формулируя требования к отбору  образовательных технологий для каждой из двух 

ступеней, необходимо учитывать, что все технологии, используемые в школьном 

образовании, должны иметь определенную преемственность и нет технологий, работающих 

эффективно только на одной ступени образования. Необходимо выстраивать систему 

образовательных технологий с учетом основных целей каждой ступени образования. 

  В  программе каждого учебного предмета четко сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетентностями в целом по ООП.  

 Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 

образовательной программы  составляет от 30 до 34 академических часов (при пятидневной 

учебной неделе). Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 

30 календарных дней. 

 Образовательное учреждение обеспечивает обучающимся реальную возможность 

участвовать в формировании индивидуальной  образовательной программы. 

Образовательное учреждение знакомит обучающихся и их родителей с их правами и 

обязанностями при формировании ООП.  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего и среднего (полного) общего образования, условия реализуют: 
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•  требования  Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• обеспечивают  взаимодействие с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

 

 

 

Кадровое обеспечение реализации 

основной образовательной программы общего образования 

 

Должность ФИО Должностные обязанности Кол

ичес

тво 

раб

отн

ико

в в 

ОУ 

(тре

бует

ся/ 

име

ется

) 

Уровень 

квалификации 

работников ОУ 

Требова

ния к 

уровню 

квалиф

икации 

Фактиче

ский 

Руководитель 

(директор)обра

зовательного 

учреждения 

Калашников 

Александр 

Андреевич 

обеспечивать системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения. 

1/1 высшая первая 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Мехнина 

Марина 

Юрьевна 

Координировать работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивать 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществлять 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

1/1 высшая первая 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Абаньшин 

Сергей 

Иванович 

Координировать работу 

тренеров-преподавателей, 

разработку учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивать 

совершенствование методов 

организации учебно-

тренировочного процесса. 

1/1 высшая высшая 



 97 

Осуществлять контроль за 

качеством учебно-

тренировочного процесса. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Стеценко 

Галина 

Лазаревна 

Координировать работу 

воспитателей, классных 

руководителей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивать 

совершенствование методов 

организации воспитательного 

процесса. Осуществлять 

контроль за качеством 

воспитательного процесса. 

1/1 высшая высшая 

Учитель  Грибушина 

Наталья 

Николаевна  

осуществлять обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствовать формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

1/1 Высшая, 

первая 

Первая 

Учитель  Богданова 

Елена 

Леонидовна 

осуществлять обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствовать формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

1/1 Высшая, 

первая 

Первая 

Учитель  Теслюк 

Наталья 

Николаевна 

осуществлять обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствовать формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

1/1 Высшая, 

первая 

Вторая  

Учитель  Доронина 

Раиса 

Викторовна 

осуществлять обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствовать формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

1/1 Высшая, 

первая 

Высшая 

Учитель  Ляхова Наталья 

Викторовна 

осуществлять обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствовать формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

1/1 Высшая, 

первая 

б/к 
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образовательных программ. 

 

Учитель  Григоренко 

Ирина 

Анатольевна  

осуществлять обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствовать формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

1/1 Высшая, 

первая 

Первая 

Учитель  Озорнина 

Наталья 

Николаевна  

осуществлять обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствовать формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

1/1 Высшая, 

первая 

Первая 

Учитель  Апанасенко 

Ирина 

Сергеевна 

осуществлять обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствовать формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

1/1 Высшая, 

первая 

Первая 

Учитель  Апанасенко 

Елена 

Валентиновна 

осуществлять обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствовать формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

1/1 Высшая, 

первая 

Первая 

Учитель  Трубачева 

Елена 

Владимировна 

осуществлять обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствовать формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

1/1 Высшая, 

первая 

Высшая  

Учитель  Пикалов 

Виктор 

Николаевич 

осуществлять обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствовать формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

1/1 Высшая, 

первая 

Высшая  

Учитель  Пугачева 

Ирина 

осуществлять обучение и 

воспитание обучающихся, 

1/1 Высшая, 

первая 

б/к  
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Сергеевна способствовать формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

Учитель  Долженко 

Надежда 

Александровна 

осуществлять обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствовать формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

1/1 Высшая, 

первая 

Первая 

Учитель  Славгородская 

Наталья 

Николавна 

осуществлять обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствовать формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

1/1 Высшая, 

первая 

Высшая  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Ткач Анатолий 

Михайлович 

осуществлять обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом обеспечения жизни и 

здоровья воспитанников, 

обучающихся, способствовать 

формированию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

1/1 Высшая, 

первая 

б/к  

Тренер-

преподаватель 

Соколов 

Александр 

Александрович 

Осуществлять учебно-

тренировочную и 

воспитательную работу  с 

обучающимися, готовить 

высококвалифицированных 

игроков в области футбола для 

пополнения нелюбительских 

футбольных  клубов и сборных 

команд России 

1/1 Высшая, 

первая 

Вторая 

Тренер-

преподаватель 

Леонов Сергей 

Вячеславович 

Осуществлять учебно-

тренировочную и 

воспитательную работу  с 

обучающимися, готовить 

высококвалифицированных 

игроков в области футбола для 

пополнения нелюбительских 

футбольных  клубов и сборных 

команд России 

1/1 Высшая, 

первая 

Первая 

Тренер- Попов Сергей Осуществлять учебно- 1/1 Высшая, Первая 
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преподаватель Владимирович тренировочную и 

воспитательную работу  с 

обучающимися, готовить 

высококвалифицированных 

игроков в области футбола для 

пополнения нелюбительских 

футбольных  клубов и сборных 

команд России 

первая 

Тренер-

преподаватель 

Маслов 

Валерий 

Иванович 

Осуществлять учебно-

тренировочную и 

воспитательную работу  с 

обучающимися, готовить 

высококвалифицированных 

игроков в области футбола для 

пополнения нелюбительских 

футбольных  клубов и сборных 

команд России 

1/1 Высшая, 

первая 

Высшая 

Тренер-

преподаватель 

Денисенко 

Сергей 

Владимирович 

Осуществлять учебно-

тренировочную и 

воспитательную работу  с 

обучающимися, готовить 

высококвалифицированных 

игроков в области футбола для 

пополнения нелюбительских 

футбольных  клубов и сборных 

команд России 

1/1 Высшая, 

первая 

б/к 

Тренер-

преподаватель 

Алексеев 

Валерий 

Валентинович 

Осуществлять учебно-

тренировочную и 

воспитательную работу  с 

обучающимися, готовить 

высококвалифицированных 

игроков в области футбола для 

пополнения нелюбительских 

футбольных  клубов и сборных 

команд России 

1/1 Высшая, 

первая 

б/к 

Тренер-

преподаватель 

Садовников 

Евгений 

Анатольевич 

Осуществлять учебно-

тренировочную и 

воспитательную работу  с 

обучающимися, готовить 

высококвалифицированных 

игроков в области футбола для 

пополнения нелюбительских 

футбольных  клубов и сборных 

команд России 

1/1 Высшая, 

первая 

б/к 

Тренер-

преподаватель 

Булатов Сергей 

Николаевич 

Осуществлять учебно-

тренировочную и 

воспитательную работу  с 

обучающимися, готовить 

высококвалифицированных 

игроков в области футбола для 

пополнения нелюбительских 

1/1 Высшая, 

первая 

Первая 
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футбольных  клубов и сборных 

команд России 

Тренер-

преподаватель 

Павлов 

 Михаил 

Юрьевич 

Осуществлять учебно-

тренировочную и 

воспитательную работу  с 

обучающимися, готовить 

высококвалифицированных 

игроков в области футбола для 

пополнения нелюбительских 

футбольных  клубов и сборных 

команд России 

1/1 Высшая, 

первая 

Высшая 

Тренер-

преподаватель 

Желяков 

Евгений 

Иванович 

Осуществлять учебно-

тренировочную и 

воспитательную работу  с 

обучающимися, готовить 

высококвалифицированных 

игроков в области футбола для 

пополнения нелюбительских 

футбольных  клубов и сборных 

команд России 

1/1 Высшая, 

первая 

б/к 

Тренер-

преподаватель 

Шесточенко 

Сергей 

Алексеевич 

Осуществлять учебно-

тренировочную и 

воспитательную работу  с 

обучающимися, готовить 

высококвалифицированных 

игроков в области футбола для 

пополнения нелюбительских 

футбольных  клубов и сборных 

команд России 

1/1 Высшая, 

первая 

высшая 

Тренер-

преподаватель 

Шамраев  

Александр 

Евгеньевич 

Осуществлять учебно-

тренировочную и 

воспитательную работу  с 

обучающимися, готовить 

высококвалифицированных 

игроков в области футбола для 

пополнения нелюбительских 

футбольных  клубов и сборных 

команд России 

1/1 Высшая, 

первая 

б/к 

Тренер-

преподаватель 

Аксенов 

Александр 

Васильевич 

Осуществлять учебно-

тренировочную и 

воспитательную работу  с 

обучающимися, готовить 

высококвалифицированных 

игроков в области футбола для 

пополнения нелюбительских 

футбольных  клубов и сборных 

команд России 

1/1 Высшая, 

первая 

первая 

Инструктор -

методист 

Стрельникова 

Светлана 

Алексеевна 

Осуществлять контроль за 

комплектованием учебно-

тренировочных групп, 

содержанием и результатами 

1/1 Высшая, 

первая 

Первая 
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учебно-тренировочного 

процесса, организовывать и 

координировать учебно-

тренировочный процесс, 

определять его содержание. 

Воспитатель Бочарникова 

Татьяна 

Николаевна 

Осуществлять изучение 

личности обучающихся, их 

склонностей, интересов, 

содействовать их познавательной 

мотивации и становлению их 

учебной самостоятельности, 

организовать подготовку 

домашних заданий 

1/1 Высшая, 

первая 

Вторая 

Воспитатель Иванкова 

Лариса 

Владимировна 

Осуществлять изучение 

личности обучающихся, их 

склонностей, интересов, 

содействовать их познавательной 

мотивации и становлению их 

учебной самостоятельности, 

организовать подготовку 

домашних заданий 

1/1 Высшая, 

первая 

Вторая 

Воспитатель Давыденко 

Ирина 

Федоровна  

Осуществлять изучение 

личности обучающихся, их 

склонностей, интересов, 

содействовать их познавательной 

мотивации и становлению их 

учебной самостоятельности, 

организовать подготовку 

домашних заданий 

1/1 Высшая, 

первая 

Вторая 

Воспитатель Давыдик 

Лариса 

Ивановна 

Осуществлять изучение 

личности обучающихся, их 

склонностей, интересов, 

содействовать их познавательной 

мотивации и становлению их 

учебной самостоятельности, 

организовать подготовку 

домашних заданий 

1/1 Высшая, 

первая 

Вторая  

Воспитатель Курченко 

Наталья 

Анатольевна 

Осуществлять изучение 

личности обучающихся, их 

склонностей, интересов, 

содействовать их познавательной 

мотивации и становлению их 

учебной самостоятельности, 

организовать подготовку 

домашних заданий 

1/1 Высшая, 

первая 

б/к 

Воспитатель Митрофанова 

Наталья 

Александровна 

Осуществлять изучение 

личности обучающихся, их 

склонностей, интересов, 

содействовать их познавательной 

мотивации и становлению их 

учебной самостоятельности, 

1/1 Высшая, 

первая 

б/к 
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организовать подготовку 

домашних заданий 

Воспитатель Лебедева 

Галина 

Ивановна 

Осуществлять изучение 

личности обучающихся, их 

склонностей, интересов, 

содействовать их познавательной 

мотивации и становлению их 

учебной самостоятельности, 

организовать подготовку 

домашних заданий 

1/1 Высшая, 

первая 

Вторая 

Воспитатель Рыжкова 

Ирина 

Алексеевна 

Осуществлять изучение 

личности обучающихся, их 

склонностей, интересов, 

содействовать их познавательной 

мотивации и становлению их 

учебной самостоятельности, 

организовать подготовку 

домашних заданий 

1/1 Высшая, 

первая 

Первая 

Воспитатель Старицына 

Любовь 

Васильевна  

Осуществлять изучение 

личности обучающихся, их 

склонностей, интересов, 

содействовать их познавательной 

мотивации и становлению их 

учебной самостоятельности, 

организовать подготовку 

домашних заданий 

1/1 Высшая, 

первая 

Первая 

Воспитатель Широких 

Валентина 

Ивановна  

Осуществлять изучение 

личности обучающихся, их 

склонностей, интересов, 

содействовать их познавательной 

мотивации и становлению их 

учебной самостоятельности, 

организовать подготовку 

домашних заданий 

1/1 Высшая, 

первая 

Вторая 

Воспитатель Чередниченко 

Мария 

Александровна 

Осуществлять изучение 

личности обучающихся, их 

склонностей, интересов, 

содействовать их познавательной 

мотивации и становлению их 

учебной самостоятельности, 

организовать подготовку 

домашних заданий 

1/1 Высшая, 

первая 

Первая  

Воспитатель Радулович 

Людмила 

Викторова 

Осуществлять изучение 

личности обучающихся, их 

склонностей, интересов, 

содействовать их познавательной 

мотивации и становлению их 

учебной самостоятельности, 

организовать подготовку 

домашних заданий 

1/1 Высшая, 

первая 

вторая 

Социальный Бескишко Осуществлять комплекс 1/1 Высшая, Вторая 
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педагог Наталья 

Ивановна 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

воспитанников школы-интерната 

первая 

Педагог-

психолог 

 

 

Доленко 

Екатерина 

Сергеевна 

Осуществлять 

профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение  

психического, соматического 

социального благополучия 

воспитанников в процессе 

обучения и воспитания, 

осуществлять превентивные 

меры по профилактике 

социальной дезадаптации 

1/1 Высшая, 

первая 

Вторая 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 

План-график аттестации работников образовательного учреждения на 

квалификационные категории до 2015 года  

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность, 

руководящая 

должность (при 

наличии) 

Образовательное 

учреждение 

(краткое название в 

соответствии с 

уставом) 

Имеющаяся 

категория 

Заявленная 

категория 

Планируем

ая дата 

заседания 

ГАК 

1. Бочарникова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель ГБОУ 

"Шебекинская 

общеобразовательн

ая спортивная 

школа-интернат 

"Салют" 

вторая первая 25.05.2013 

2. Бескишко Наталья 

Ивановна 

учитель (внутр. 

совмещение) 

ГБОУ 

"Шебекинская 

общеобразовательн

ая спортивная 

школа-интернат 

"Салют" 

вторая первая 25.04.2013 

3. Доронина Раиса 

Викторовна 

учитель  ГБОУ 

"Шебекинская 

общеобразовательн

ая спортивная 

школа-интернат 

"Салют" 

высшая высшая 28.02.2013 

4. Мехнина Марина 

Юрьевна 

учитель (внутр. 

совмещение) 

ГБОУ 

"Шебекинская 

общеобразовательн

ая спортивная 

школа-интернат 

"Салют" 

б/к первая 31.01.2013 

5. Стеценко Галина 

Лазаревна 

учитель (внутр. 

совмещение) 

ГБОУ 

"Шебекинская 

общеобразовательн

ая спортивная 

высшая высшая 28.02.2013 
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школа-интернат 

"Салют" 

6. Рыжкова Ирина 

Алексеевна 

воспитатель ГБОУ 

"Шебекинская 

общеобразовательн

ая спортивная 

школа-интернат 

"Салют" 

первая первая 28.02.2013 

7. Леонов Сергей 

Вячеславович 

тренер-

преподаватель 

ГБОУ 

"Шебекинская 

общеобразовательн

ая спортивная 

школа-интернат 

"Салют" 

первая высшая 31.01.2013 

8. Соколов Александр 

Александрович 

тренер-

преподаватель 

ГБОУ 

"Шебекинская 

общеобразовательн

ая спортивная 

школа-интернат 

"Салют" 

вторая первая 25.04.2013 

9. Попов Сергей 

Владимирович 

тренер-

преподаватель 

ГБОУ 

"Шебекинская 

общеобразовательн

ая спортивная 

школа-интернат 

"Салют" 

первая высшая 25.04.2013 

10. Стрельникова 

Светлана 

Алексеевна 

инструктор-

методист 

ГБОУ 

"Шебекинская 

общеобразовательн

ая спортивная 

школа-интернат 

"Салют" 

первая первая 29.03.2013 

11. Теслюк Наталья 

Николаевна 

учитель ГБОУ 

"Шебекинская 

общеобразовательн

ая спортивная 

школа 

вторая первая Март,2014  

12. Давыденко Ирина 

Федоровна 

воспитатель ГБОУ 

"Шебекинская 

общеобразовательн

ая спортивная 

школа 

вторая первая Март,2014 

13. Давыдик Лариса 

Ивановна 

воспитатель ГБОУ 

"Шебекинская 

общеобразовательн

ая спортивная 

школа 

вторая Первая Март,2014 

14. Иванкова Лариса 

Ивановна  

воспитатель ГБОУ 

"Шебекинская 

общеобразовательн

вторая первая Март,2014 



 106 

ая спортивная 

школа 

15. Чередниченко 

Мария 

Александровна 

воспитатель ГБОУ 

"Шебекинская 

общеобразовательн

ая спортивная 

школа 

первая первая Март,2014 

16. Широких 

Валентина 

Ивановна 

воспитатель ГБОУ 

"Шебекинская 

общеобразовательн

ая спортивная 

школа 

вторая первая Март,2014 

17. Стрельникова 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель (внутр. 

совмещение) 

ГБОУ 

"Шебекинская 

общеобразовательн

ая спортивная 

школа 

б/к первая Май,2014 

18. Садовников 

Евгений 

Анатольевич 

Тренер-

преподаватель 

ГБОУ 

"Шебекинская 

общеобразовательн

ая спортивная 

школа 

б/к первая май, 

2013 

19. Денисенко Сергей 

Владимирович 

 Тренер-

преподаватель 

ГБОУ 

"Шебекинская 

общеобразовательн

ая спортивная 

школа 

б/к первая Октябрь, 

2013 

20. Желяков Евгений 

Иванович 

 Тренер-

преподаватель 

ГБОУ 

"Шебекинская 

общеобразовательн

ая спортивная 

школа 

высшая высшая Июнь,2013 
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Курсовая подготовка педагогических работников 

 

Фамилия Имя 

Отчество Год 

рождения 

Образо

-вание  

Учебное 

заведение Год 

окончания 

Специальнос

ть по 

диплому 

Препод

аваемы

й 

предме

т 

Совмещаем

ый предмет 

Дата последней 

курсовой 

переподготовки/ 

Абаньшин 

Сергей 

Иванович, 

заместитель 

директора по 

УВР 

16.09.1957 

высшее Белгородский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

им.Ольминског

о1982 

физическое 

воспитание 

  тренер-

преподавате

ль 

06–08.02.2007 

БРОО 

«Федерация 

футбола» 

19-22.12.2009 

РФС 

17 – 28 октября 

2011 года ГОУ ДПО  

Бел.РИПКИПС 

Рег.№ 5707 

Алексеев 

Валерий 

Валентинович 

тренер-

преподаватель 

16.02.1979 

 

высшее Великолукский 

государственн

ый институт 

физической 

культуры 

2001 

физическая 

культура и 

спорт 

    17 – 28 октября 

2011 года ГОУ ДПО  

Бел.РИПКИПС 

Рег.№ 5708 

Озорнина 

Наталья 

Николаевна 

высшее Ташкентский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

имени Низами, 

математика-

информатика, 

2001 

учитель 

математики 

математ

ика 

  ГОУ 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

"Обучение 

математике в 

условиях 

реализиции 

приоритетных 

направлений 

развития 

образования",72 ч. 

2011 г. 

Апанасенко 

Елена 

Валентиновна 

учитель 

24.09.1957 

высшее Московкий 

государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

Ленина 

1980 

учитель 

биологии и 

химии 

биологи

я 

 20.02. – 16.04.2012 

ОГАОУ ДПО 

БелРИПКППС 

Рег.№ 1503 

Апанасенко 

Ирина 

Сергеевна 

учитель 

13.12.1979 

высшее Белгородский 

государственн

ый университет 

2002 

учитель 

биологии и 

химии 

правосл

авная 

культур

а 

изо 20 февраля – 02 

марта 2012 г. 

ОГАОУ ДПО  

«Белгородский 

институт 

повышения 

квалификации  и 
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профессиональной  

переподготовки 

специалистов» 

Бавыкин 

Сергей 

Алексеевич, 

учитель 

16.07.1959 

высшее Белгороский 

сельскохозяйсв

енный 

институт 

1989 

ученый 

агроном 

техноло

гия 

проф.подгот

овка 

"Водитель 

категории 

В" 

План.20.03.2013 

Бескишко 

Наталья 

Ивановна, 

социальный 

педагог 

04.04.1974 

высшее Белгородский 

государственн

ый университет 

1997 

математика; 

учитель 

математики, 

информатики 

и ВТ 

  математика 16.01. – 10.02.2012 

ОГАОУ ДПО 

БелРИПКППС 

Рег.№ 245 

09.04 – 

04.05.2012 

ОГАОУ ДПО 

БелРИПКППС 

Рег.№ 3469 

Бочарникова 

Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

13.04.1968 

среднее 

специал

ьное 

Белгородское 

педагогическое 

училище №1 

1987 

воспитатель     8 октября – 2 

ноября 2007 

БелРИПКППС, 

план. Ноябрь,2012 г. 

Булатов Сергей 

Николаевич 

,тренер-

преподаватель 

01.09.1975 

высшее Белгородский 

государственн

ый университет 

,2008 

физическая 

культура  

    17 – 28 октября 

2011 года ГОУ ДПО  

Бел.РИПКИПС 

Рег.№ 5708 

Григоренко 

Ирина 

Анатольевна, 

учитель 

05.10.1968 

высшее Белгородский 

государственн

ый университет 

2001 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литерат

ура 

элективный 

курс 

"Стилистика

" 

8 октября – 2 

ноября 

2007 г. 

БелРИПКиППС 

Рег.№ 2704 

 

ГОУ ДПО  

Бел.РИПКИПС 

12.09. – 

07.10.2011 

Рег.№ 4528 

 

Грибушина 

Наталья 

Николаевна, 

учитель 

31.12.1977 

высшее Белгородский 

государственн

ый университет 

2000 

учитель 

началных 

классов, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литерат

ура 

  17 октября – 11 

ноября 2011 г. 

ГОУ ДПО  

Бел.РИПКИПС 

 

Давыденко 

Ирина 

Фёдоровна 

воспитатель 

02.05.1969 

среднее 

специал

ьное 

Белгородское 

педагогическое 

училище №2 

1988 

учитель 

начальных 

классв 

    8 октября – 2 ноября 

2007 

БелРИПКППС, 

 план. Ноябрь,2012 

г. 
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Давыдик 

Лариса 

Ивановна, 

воспитатель 

13.07.1968 

среднее 

специал

ьное 

Белгородское 

педагогическое 

училище № 1 

1987 

воспитатель    8 октября – 2 ноября 

2007 

БелРИПКППС 

план. Ноябрь,2012 г. 

Денисенко 

Сергей 

Владимирович 

тренер-

преподаватель 

27.02.1982 

высшее Белгородский 

государственн

ый университет 

2004 

физическая 

культура и 

спорт 

    17 – 28 октября 

2011 года ГОУ ДПО  

Бел.РИПКИПС 

Рег.№ 5708 

Доронина 

Раиса 

Викторовна, 

учитель 

25.11.1962 

высшее Воронежский 

государственн

ый 

педагогический 

институт    

1987 

учитель 

географии 

географ

ия 

 ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт 

повышения 

квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов» 

27.02. – 23.03.2012 

г. 

Рег.№ 1739 

Желяков 

Евгений 

Иванович, 

тренер-

преподаватель 

13.07.1976 

высшее Московский 

университет 

Министерства 

Внутренних 

дел РФ 2007 

юриспруденц

ия 

    17 – 28 октября 

2011 года ГОУ ДПО  

Бел.РИПКИПС 

Рег.№ 5708 

Богданова Е.Л. 

1977 

высшее Белгородский 

государственн

ый 

университет, 

2003 

учитель 

истории, 

религоведени

я по 

специальност

и "история", 

история обществозна

ние 

Белгородский 

государственный 

университет 

"Современные 

педагогические 

технологии 

изучения и 

преподавания 

общественных 

дисциплин", 72 

часа,2010  год 

Курченко 

Наталья 

Анатольевна, 

воспитатель 

27.02.1975 

среднее 

специал

ьное 

Белгородский 

колледж 

культуры и 

искусства 2001 

педагог-

организатор 

досуга 

    8 октября – 2 ноября 

2007 

БелРИПКППС 

план. Ноябрь,2012 г. 

Лебедева 

Галина 

Ивановна, 

воспитатель 

24.02.1975 

среднее 

специал

ьное 

Пржевальское 

педагогическое 

училище 1981 

учитель 

начальных 

классов 

    8 октября – 2 ноября 

2007 

БелРИПКППС 

план. Ноябрь,2012 г. 

Ленов Сергей 

Вячеславович, 

тренер-

преподаватель 

26.12.1959 

высшее Белгородский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

им.Ольминског

о1981 

физическое 

воспитание 

    БелРИПКППС 

по программе 

"Теория и методика 

физического 

воспитания 

школьников" в 

объеме 72 часов, 

2011 год 
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Ляхова 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

14.04.1971 

 

высшее Кемеровский 

государственн

ый университет 

1993 

физик, 

преподавател

ь 

физика   06.02. – 02.03.2012 

ОГАГОУ ДПО  

Бел.РИПКИПС 

Рег.№ 941 

 

Маслов 

Валерий 

Иванович, 

тренер-

преподаватель 

03.02.1969 

высшее Белгородский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

им.Ольминског

о 1995 

физическая 

культура  

    17 – 28 октября 

2011 года ГОУ ДПО  

Бел.РИПКИПС 

Рег.№ 5708 

Мехнина 

Марина 

Юрьевна, 

заместитель 

директора по 

УВ 

22.02.1977 

высшее Белгородский 

государственн

ый университет 

2008 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 русский 

язык и 

литература  

1 – 26 ноября 2010 

года 

ГОУ ДПО 

БелРИПКППС 

Рег.№ 5161 

ОГАГОУ ДПО  

Белгородский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

"Совершенств

ование 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

современной 

школе", 144 ч .2012  

 

Митрофанова 

Наталья 

Александровна

,воспитатель 

24.01.1974 

среднее 

специал

ьное 

Белгородское 

педагогическое 

училище № 1, 

1994 

воспитатель     план. Ноябрь,2012 г. 

Павлов 

Михаил 

Юрьевич 

,тренер-

преподаватель 

16.03.1961 

высшее Московский 

государственн

ый институт 

физической 

культуры 1986 

физическая 

культура и 

спорт 

    БелРИПКППС 

по программе 

"актуальные 

проблемы системы 

подготовки детей в 

учреждениях 

спортивной 

направленности" в 

объеме 72 часов, 

2009 год 

Попов Сергей 

Владимирович, 

тренер-

преподаватель 

04.03.1972 

высшее Белгородский 

государственн

ый университет 

1993 

физическая 

культура  

    17 – 28 октября 

2011 года ГОУ ДПО  

Бел.РИПКИПС 

Рег.№ 5708 
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Пикалов 

Виктор 

Николаевич 

,учитель 

08.11.1956 

высшее Белгородский 

государственн

ый 

педагогический  

институт им 

Ольминского19

84 

учитель 

физического 

воспитания 

физичес

кая 

культур

а 

  ГОУ ДПО 

БелРИПКППС 

18 – 29 октября 

2010 года 

Рег.№ 4716 

 

Пугачёва 

Ирина 

Сергеевна, 

учитель 

25.08.1986 

высшее Белгородский 

государственн

ый 

педагогический 

университет20

08 

Информатика 

с доп. 

Специальност

ью 

"Иностранны

й язык" 

английс

кий 

язык 

  ОГАГОУ ДПО  

Белгородский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

"Совершенствовани

е иноязычного 

образования в 

современной 

школе",144ч.,2012 г. 

Рыжкова 

Ирина 

Алексеевна, 

воспитатель 

05.10.1963 

высшее Курский 

политехническ

ий институт 

1986 

инженер-

технолог 

    8 октября – 2 

ноября 2007 

БелРИПКППС 

Садовников 

Евгений 

Анатольевич, 

тренер-

преподаватель 

07.05.1969 

высшее Благовещенски

й 

государственн

ый 

педагогический 

университет,19

98 

физическая 

культура и 

спорт 

    17 – 28 октября 

2011 года ГОУ ДПО  

Бел.РИПКИПС 

Рег.№ 5708 

план. Ноябрь,2012 г. 

Соколов 

Александр 

Александрович 

,тренер-

преподаватель 

04.11.1975 

высшее Смоленский 

государственн

ый институт 

физической 

культуры 

1996 

физическая 

культура и 

спорт 

    4 – 21 октября 2010 

года 

АНО «Центр 

подготовки 

специалистов в 

сфере футбола» 

Стеценко 

Галина 

Лазаревна, 

заместитель 

директора по 

ВР 

02.02.1965 

высшее Белгородский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

им.Ольминског

о1988 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

  обществозна

ние 

ГОУ ДПО 

Бел.РИПКППС 

14 марта – 8 

апреля 2011г. 

Рег.№ 2382 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт 

повышения 

квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов» 

12.03 – 06.04.2012 г. 

Рег.№ 2449 
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Старицына 

Любовь 

Васильевна, 

воспитатель 

26.10.1960 

высшее Карачаево-

Черкесский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

1983 

 

учитель 

физической 

культуры 

    8 октября – 2 ноября 

2007 

БелРИПКППС 

план. ноябрь,2012 г. 

Стрельникова 

Светлана 

Алексеевна, 

инструктор-

методист 

15.08.1980 

 

высшее Харьковский 

национальный 

университет 

им. В.Н. 

Каразина 

2002 

русский язык 

и литература 

  русский 

язык и 

литература 

20 – 31.10.2008 

БелРИПКППС 

Рег.№ 5176, 

22 ноября – 3 

декабря 2010 года 

ГОУ ДПО 

БелРИПКППС 

Рег.№ 5561 

Теслюк 

Наталья 

Николаевна 

,учитель 

28.04.1975 

высшее Белгородский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

им.Ольминског

о1997 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

английского 

языка 

английс

кий 

язык 

  План. 

ОГАГОУ ДПО  

Белгородский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов, 144 

ч.,2013 г. 

Ткач Анатолий 

Михайлович 

,преподаватель 

-организатор 

ОБЖ 

05.07.1956 

высшее Полтавское 

высшее 

зенитно-

ракетное 

командное 

училище 

1978 

  ОБЖ   ГОУ ДПО 

Бел.РИПКППС 

11 – 22 октября 

2010 г. 

 

ГОУ ДПО 

Бел.ИПКППС 

28 февраля – 11 

марта 2011 г. 

Рег.№ 1982 

Чередниченко 

Мария 

Александровна 

,воспитатель 

04.12.1957 

высшее Белгородский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

им.Ольминског

о 

1980 

учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

  немецкий 

язык 

8 октября – 2 ноября 

2007 

БелРИПКППС 

план. Ноябрь,2012 г. 

план.17.09.-28.09 

Широких 

Валентина 

Ивановна, 

воспитатель 

10.01.1970 

высшее Белгородский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

им.Ольминског

о 

1997 

преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

    8 октября – 2 ноября 

2007 

БелРИПКППС 

план. Ноябрь,2012 г. 

Доленко 

Екатерина 

Сергеевна  

высшее  Белгородский 

педагогический 

университет,20

05 

Преподавател

ь дошкольной 

педаогики и 

психологии, 

учитель-

логопед  

    4 – 29 октября 2010 

ГОУ ДПО 

БелРИПКППС 

Рег.№ 4265 
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Шесточенко 

Сергей 

Алексеевич, 

тренер-

преподаватель, 

20.11.1964 

высшее Белгородский 

государственн

ый институт, 

1998 

Учитель 

физической 

культуры 

  План.ноябрь, 

2012 

 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы общего 

образования 

на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из областных 

бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда государственного бюджетного образовательного 

учреждения  осуществляется в пределах средств областного бюджета и складывается из 

тарификационных списков педагогических работников и штатного расписания руководящих 

работников, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала в 

соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 23 июня 2008г. № 

159-пп «Об утверждении положения об оплате труда работников государственных 

областных образовательных учреждений и областных методических служб» ( в редакциях): 

1. Месячная заработная плата педагогических работников учреждения определяется 

путем умножения базового оклада с учетом гарантированных надбавок за специфику 

работы учреждения на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного 

произведения на установленную норму часов педагогической нагрузки в неделю и 

гарантированных доплат, компенсационных, стимулирующих выплат; 

2. Месячная заработная плата тренеров-преподователей, тренеров определяется путем 

умножения базового оклада с учетом гарантированных надбавок за специфику 

работы учреждения на их фактический размер оплаты труда в процентах за одного 

занимающегося в месяц, гарантированных доплат, компенсационных и 

стимулирующих выплат; 

3. Заработная плата административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

прочего обслуживающего персонала складывается из базового оклада и 

гарантированных, компенсационных и стимулирующих выплат. 

 

• базовая часть фонда оплаты труда учреждения обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников и состоит из базовых окладов, компенсационных выплат, 

гарантированных надбавок и доплат; 

• стимулирующие выплаты – выплаты, предусматриваемые положениями о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда для работников учреждения, с 

целью повышения мотивации качественного труда и поощрения  за результаты труда; 

Симулирующий фонд оплаты труда состоит из стимулирующей части фонда оплаты 

труда руководителя и стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 

работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. 

 Стимулирующая часть всех категорий работников устанавливается по критериям 

оценки результативности и профессиональной деятельности от базового должностного 

оклада.  

Стимулирующий фонд оплаты труда руководителя определяется в процентном 

отношении от базового должностного оклада руководителя (не должна превышать 100%). 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогических работников, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала планируется в размере 30% от общей 

суммы базовых должностных окладов указанных категорий работников по штатным 

единицам и педагогическим ставкам, а тренерам-преподавателям планируется в размере 

50%. 
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Размер, условия и порядок осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными актами и коллективным договором на основании положения о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда, согласованного с вышестоящей организацией 

(учредителем). 

       В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусмотрено участие 

органов самоуправления - Управляющего Совета. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают: 

-возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения  образовательной программы; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда и т.п.; 

Материально-техническая база реализации образовательной программы соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, 

предъявляемым : 

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры помещений учреждения, для активной деятельности 

и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной и учебно-тренировочной  деятельности); 

помещениям библиотеки ; 

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

обеспечивающим возможность организации  специального качественного питания 

воспитанников-спортсменов; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством 

спортивному, тренажёрному залам и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала, входящим в медицинский блок; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю. 

В образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 

основного общего и среднего (полного) общего образования, оборудованы: 

• кабинет информатики - 1; 

• учебные кабинеты - 12; 

• мастерская, кабинет труда- 1; 

• лингафонные кабинеты(в перспективе); 

• актовый зал (в перспективе); 

• спортивный зал -1; 

• спортивные комплексы, бассейн, стадионы, спортивные площадки (в перспективе); 

• тренажерный зал -1; 

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

обеспечивающие возможность организации качественного питания - 1; 

• медицинский блок; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены.  

•благоустройство территории (в процессе работы) 
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• спальный корпус оборудован в полном объёме. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  

 
 

Нормативно-правовое обеспечение 
В настоящее время школа имеет все документы, определяющие его статус как 

юридического лица (свидетельства о государственной регистрации, о регистрации в 

налоговом органе, в органах социального, пенсионного и медицинского страхования и 

органе статистического учета, свидетельства на право оперативного управления имуществом 

и землей, учредительный договор), так и образовательного учреждения (Лицензия на право 

образовательной деятельности, аттестационное заключение, свидетельство об 

аккредитации). 

Основным документом, регулирующим жизнедеятельность школы-интерната, 

является Устав. Как документ, отражающий жизнь развивающегося учреждения он 

постоянно корректируется в соответствии с изменением федерального законодательства и 

модернизацией самой Школы. Последняя редакция устава была принята в 2011 г. 

Детализация и конкретизация отдельных сторон жизни осуществляется через локальные 

акты. 

 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

В образовательном учреждении ИОС представляет собой: 

— информационно-образовательную среду образовательного учреждения; 

— предметную информационно-образовательную среду; 

— информационно-образовательную среду УМК по предметам учебного плана. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции – учебная, 

художественная, методическая литература; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета – сайт образовательного 

учреждения, электронный мониторинг образовательного учреждения, электронная почта, 

сайты учителей; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура - 

мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; цифровой фотоаппарат; сканер; 

микрофон; локальная  компьютерная сеть;  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности 

   Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

-планирование образовательного процесса; 
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-размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе  работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

-фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения  образовательной 

программы; 

- -контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

-взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды   строго соответствует  

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы  

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. Школа обеспечена учебниками и учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

утверждаемым  приказами Минобрнауки  ежегодно. 

Библиотека школы  укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам уебно плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы  включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию  образовательной программы. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения сообщений 

в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
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— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов 

 

Финансовые ресурсы:  
-обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации образовательной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы  общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 


