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Пояснительная записка 
В муниципальном автономном общеобразовательном  учреждении «СОШ №2» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан  обучаются не только дети из микрорайона, но и прилегающих 

территорий.  

Миссия школы – создать условия, обеспечивающие полноценное развитие индивидуальных 

способностей каждого ребѐнка, свободу общения и взаимодействия всех участников образовательного 

процесса, психологический комфорт, высокий творческий настрой, мотивацию обучения и других видов 

деятельности. 

Цель: создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 

самореализующейся личности на основе внедрения компетентностного подхода в образовательном и 

воспитательном процессе. 

Основные задачи: 

  Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям 

- развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и самообразованию 

- обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности обучающегося 

- создать творческую атмосферу в школе путем организации системы элективных курсов, кружков, 

спортивных секций, школаскогого научного общества,  музея школы 

- формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности 

- продолжить работу по организации и становлению предпрофильного и профильного обучения в ОУ 

 Формировать творчески работающий коллектив педагогов 

- совершенствовать работу методических кафедр 

- организовать изучение, внедрение и совершенствование технологии и методик диагностики качества 

образования 

- организовать публикацию творческих и научных работ педагогов 

- продолжить учебу педагогов по использованию информационных технологий в образовательном 

процессе  

 Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса 

- совершенствовать урок, внеклассную деятельность по предметам, внеурочные мероприятия 

- развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения 

- внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые компетенции 

- формировать физически здоровую личность 

Принципы деятельности педагогического коллектива 

 дифференциации и индивидуализации обучения; 

 открытость, сотрудничество, взаимное доверие и уважение участников образовательного 

процесса; 

 приоритетность активно - деятельностных форм образования и воспитания; 

 демократизации управления; 

 гуманизации  образовательного процесса. 

Задачи, стоящие перед учителями: 

 Стремиться к постоянному росту профессионального мастерства. 

 Применять современные педагогические технологии обучения, повышать эффективность урока, 

обеспечить преобладание практико-ориентированных видов учебной деятельности (практикумов, 

тренингов, деловых игр, проектно-исследовательских форм работы и др.). 

 Применять учебно-воспитательном процессе информационно-коммуникативные технологии. 

 Организовать обмен передовым педагогическим опытом, посещение городских и проведение на 

базе школы научно-методических семинаров. 

 Работать по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей. 

 

 

Планируемые результаты, описание модели выпускника 
Цель образовательной программы: создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности на основе внедрения компетентностного подхода в 

образовательном и воспитательном процессе. 

 Среднее общее  образование 
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выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через   

создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для 

получения лицеистами качественного современного образования: позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в 

выбранном ВУЗе. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

    Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям: 

 Развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и самообразованию; 

 Обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности обучающегося; 

 Создать творческую атмосферу в школе путем организации системы элективных курсов, 

кружков, спортивных секций, школаского научного общества, музея школы.  

 Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

 Продолжить работу по организации и становлению предпрофильного и профильного обучения в 

ОУ; 

    Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

 совершенствовать работу методических кафедр; 

 организовать изучение, внедрение и совершенствование технологии и методик диагностики 

качества образования; 

 организовать публикацию творческих и научных работ педагогов; 

 продолжить учебу педагогов по использованию информационных технологий в образовательном 

процессе. 

     Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: 

 Совершенствовать урок, внеклассную деятельность по предмету, внеклассные мероприятия; 

 Совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции; 

 Развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения; 

 Внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые компетенции; 

 Формировать физически здоровую личность: 

            не допускать перегрузок обучающихся в учебных ситуациях; 

            организовать рабочий день обучающегося с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных 

особенностей обучающегося; 

            обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и 

социальное здоровье обучающихся. 

     Направления деятельности МАОУ «СОШ №2»: 

     Образовательная программа должна обеспечить 

 реализацию общеобразовательной программы среднего (общего образования на базовом уровне, 

обеспечить профильную подготовку обучающихся по отдельным предметам; 

 компетентностный  подход в образовании, обеспечивающий вариативность и разноуровневость 

предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 

 предоставление возможности получения обучающимся широкого спектра дополнительного 

образования и дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

 повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических технологий, 

расширения спектра образовательных услуг, привлечения высококвалифицированных специалистов; 

 обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности выпускников, как 

результата традиционно высокого качества образования; 

 воспитание здорового образа жизни  

 информатизация учебного процесса; 

 

 «Модель выпускника» — ожидаемый результат деятельности всех субъектов образовательного 

процесса. 

Это ориентир для построения учебно-воспитательного процесса, согласования деятельности различных 

звеньев и структур школы, проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, 

развертывания контрольно-мониторинговых комплексов и т.д. 

Выпускник школы – конкурентно способный человек, сохраняя общечеловеческие ценности, может 

адаптироваться  к постоянно меняющимся условиям в окружающей его среде. 

 Выпускник должен иметь универсальную  подготовку,  хорошо развитые коммуникативные качества и 

стремление к непрерывному самосовершенствованию. 
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Модель выпускника старшей школы 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, который 

Познавательный 

потенциал личности 

 освоил все образовательные программы по предметам  учебного плана 

школы 

 освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, 

способном обеспечить успешное обучения в учреждениях начального, 

среднего профессионального образования и в учреждениях высшего 

профессионального образования 

 овладел основами компьютерной грамотности, программирования, 

получил навыки технического обслуживания вычислительной техники 

на уровне пользователя. 

 овладел навыками применения ЦОР и компьютерных технологий в 

жизни 

 овладел необходимым минимумом ЗУН, необходимым для интеграции 

в начальное, среднее, высшее профессионального образования, имеет 

потребность в дальнейшем продолжении образования 

 овладел навыками самостоятельно добывать знания 

 овладел готовностью к формам и методам обучения, применяемым в 

учреждениях начального, среднего, высшего профессионального 

образования 

Нравственный  

потенциал личности 

 уважает своѐ и чужое достоинство 

 обладает чувством социальной ответственности 

 уважает собственный труд и труд других людей знает свои гражданские 

права и умеет их реализовывать 

 знает и понимает основные положения Конституции РФ 

 имеет чувство гордости и ответственности за свою Родину 

  проявляет терпимость к мнению и действиям окружающих 

 проявляет такие качества как доброта, честность, порядочность, 

вежливость 

 умеет адекватно оценить свои реальные и потенциальные возможности 

 готов  к профессиональному самоопределению 

 занимает активную позицию в общественной жизни  

 ведѐт здоровый образ жизни 

Коммуникативный 

потенциал 

 умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 

отношениям 

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий и деятельности, контролировать и анализировать их 

 владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации 

 владеет умениями и навыками культуры общения 

 умеет найти выход в кризисной ситуации 

 умеет корректировать свою и чужую агрессию 

Художественно-

эстетический  

потенциал 

 умеет строить свою жизнь по законам гармонии и красоты 

 стремится к эстетике в учебной, трудовой, досуговой  деятельности 

 имеет потребность всестороннего развития 

Физический  

потенциал 

 стремится к физическому совершенству 

 умеет сочетать умственный и физический труд 
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Учебный план 
 

 

Учебный план МАОУ «СОШ №2» городского округа город Стерлитамак РБ составлен  на основе 

регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Республики 

Башкортостан, утвержденного МО  РБ  №824   от  06.05. 2014 г. для 10 и 11 класса использован 

примерный учебный план с химико-биологическим, социально-экономическим профилями.  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

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

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993)продолжительность урока 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей 

на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей 

возможно при введении профильного обучения, которое является «системой специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной 

на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда, <…> отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени 

школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования». 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое 

позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более 

полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

обучающимися индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Принципы построения базисного учебного плана для X – XI классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и потребностей обучающихся, родителей (законных представителей).  Исходя из 

этого, учебные предметы в учебном плане МАОУ «СОШ №2» городского округа г.Стерлитамак РБ 

выбраны для изучения обучающимися на базовом и на профильном уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» (в учебном плане предмет разделе на два 

курса «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»), «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание 

(включая экономику и право)», «Физика», «География», «Мировая художетсвенная культура»(«МХК»). 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.  

Учебный план для профильных химико-биологических  группы  10, 11 классов и социально-

экономической группы 10, 11 классов,  составлен на основе базисного учебного плана для среднего 
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(полного) общего образования для образовательных учреждений Республики Башкортостан, 

реализующих программы общего образования (профильное обучение).  

 Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют три основных 

функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополнительный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Для реализации профильного обучения в классе и группах предлагаются курсы и предметные 

области: 

в 10, 11 классе химико-биологической группах предлагаются элективные курсы: «Решение задач по 

общей и органической химии повышенного уровня сложности», «Решение задач по общей и 

неорганической химии повышенного уровня сложности», «Молекулярная биология»,  «Решение задач 

по генетике»; на профильном уровне изучаются следующие предметы: химия, биология; 

в 10-11 классе социально-экономической группах на профильном уровне изучаются следующие 

предметы: обществознание,  экономика, право. Предлагаются следующие элективные курсы: «Основы 

маркетинга», «Основные вопросы современного обществознания»; 

в 10-11 классе предлагаются следующие элективные курсы: «Нестандартные приемы решения 

уравнений и неравенств»; «Анализ текста». 

Башкирский язык  изучается в 10-11 классах. С целью удовлетворения образовательных 

потребностей  обучающихся, родителей (законных представителей) в изучении родных языков и 

сохранения преемственности введено обучение родного (башкирского, русского) языка,  в сводной 10-11 

класса группе - татарского языка.   

 При проведении занятий по «Иностранному языку», по «Информатике и ИКТ» осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

Изменения в составе учебных предметов 

1. Усилено внимание к изучению иностранных языков – введен в качестве обязательного учебный 

предмет «Иностранный язык» в объеме не менее 3 часов в неделю в связи с реализацией задачи 

«обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне» . 

2. Учебный предмет «Физическая культура» в 10 и 11 классе изучается в объеме 3 часов в неделю в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». Предметы 

регионального компонента сохраняются в полном объеме. 

3. Башкирский язык изучается в 10-11 классах в объеме 1 часа в неделю.  

4. Родной язык и литература в 10-11 классах изучают по подгруппам в объеме 1 час в неделю. Для 

сохранения преемственности и удовлетворения потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) создана сводная группа для 10-11 классов для изучения родного татарского языка. 

Промежуточная аттестация проводится на основе текущих оценок и результатов выполнения 

тематических проверочных работ. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

результатов на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. При 

оценивании тематических проверочных работ в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения (освоения) учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня.  

Формы промежуточной аттестации:  
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- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой.  

Письменные формы тематических проверочных работ могут проводиться с использованием 

стандартизированных измерительных материалов. 

Количество, периодичность, формы проведения тематических проверочных работ по предметам 

учебного фиксируется в рабочих программах учебных предметов с учѐтом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Таким образом, учебный план предполагает отслеживание промежуточных результатов  и, как 

следствие, объективную оценку знаний каждого учащегося. 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 2» 

городского округа город Стерлитамак  Республики Башкортостан, принят  педагогическим советом 

МАОУ «СОШ № 2» городского округа г. Стерлитамак РБ, рассмотрен  на  родительских собраниях.  

2. Учебный план составлен в целях: 

- формирования общей культуры личности учащихся на основе усвоения минимума содержания 

образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора 

и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

- воспитания гражданственности, уважения к правам и свободе человека, трудолюбия, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

3. При формировании учебного плана учитывались следующие задачи: 

- обеспечение базового образовательного пространства; 

- соблюдение принципа преемственности между уровнями обучения; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм обучения школьников. 

4. Учебный план предусматривает: 

- продолжительность учебного года: 

- 2-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для   10-11х 

классов. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период). 

5. Продолжительность урока: 

 - для 10-11-х классов – 45 минут. 

6. Продолжительность учебной недели: 

- 10-11 классов – шесть дней. 
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Учебный план  МАОУ «СОШ №2» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан на 2015-2016 учебный год 

 

10 класса с внутриклассовой  профильной дифференциацией 

(социально-экономическая группа СЭГ, химико-биологическая группа ХБГ) 

  

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю  

Дополнительные 

часы  

СЭГ ХБГ 

Базовые учебные предметы  Русский  язык  1   

Литература  3   

Иностранный  язык 3   

Алгебра и начала анализа 4   

Геометрия 2   

Информатика и ИКТ 1   

История  2   

Обществознание (включая 

экономику и право) 

  2 

География  1   

Физика  2   

Биология   1  

Химия   1  

Физическая  культура  3   

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

1   

Профильные предметы Обществознание   3  

Экономика   2  

Право   2  

Химия     3 

Биология    3 

Региональный компонент Башкирский  язык  1   

Родной язык и литература 1   

Элективные учебные 

предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская 

деятельность: 

- Решение задач повышенной 

сложности по общей и 

органической химии  

- Решение задач по генетике 

- Нестандартные приемы 

решения уравнений и неравенств 

- Основные вопросы 

современного обществознания 

- Основы анализа текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Максимальный объем учебной 

нагрузки с учетом деления на 

группа 

 27 10 10 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 
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Учебный план  МАОУ «СОШ №2»  

11 класса с внутриклассовой  профильной дифференциацией 

(социально-экономическая группа СЭГ, химико-биологическая группа ХБГ) 

  

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю  

Дополнительные 

часы  

СЭГ ХБГ 

Базовые учебные предметы  Русский  язык  1   

Литература  3   

Иностранный  язык 3   

Алгебра и начала анализа 4   

Геометрия 2   

Информатика и ИКТ 1   

История  2   

Обществознание (включая 

экономику и право) 

  2 

География  1   

Физика  2   

Биология   1  

Химия   1  

Физическая  культура  3   

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

1   

Профильные предметы Обществознание   3  

Экономика   2  

Право   2  

Химия     3 

Биология    3 

Региональный компонент Башкирский  язык  1   

Родной язык и литература 1   

Элективные учебные 

предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская 

деятельность: 

- Решение задач повышенной 

сложности по общей и 

неорганической химии  

- Молекулярная биология 

- Нестандартные приемы 

решения уравнений и неравенств 

- Основные вопросы 

современного обществознания 

- Основы анализа текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Максимальный объем учебной 

нагрузки с учетом деления на 

группа 

 27 10 10 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 
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Учебный план  МАОУ «СОШ №2»  

10 класса с внутриклассовой  профильной дифференциацией 

(социально-экономическая группа СЭГ, химико-биологическая группа ХБГ) 

  

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю  

Дополнительные 

часы  

СЭГ ХБГ 

Базовые учебные предметы  Русский  язык  1   

Литература  3   

Иностранный  язык 3   

Алгебра и начала анализа 4   

Геометрия 2   

Информатика и ИКТ 1   

История  2   

Обществознание (включая 

экономику и право) 

  2 

География  1   

Физика  2   

Биология   1  

Химия   1  

Физическая  культура  3   

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

1   

Профильные предметы Обществознание   3  

Экономика   2  

Право   2  

Химия     3 

Биология    3 

Региональный компонент Башкирский  язык  1   

Родной язык и литература 1   

Элективные учебные 

предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская 

деятельность: 

- Решение задач повышенной 

сложности по общей и 

органической химии  

- Решение задач по генетике 

- Нестандартные приемы 

решения уравнений и неравенств 

- Основные вопросы 

современного обществознания 

- Основы анализа текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Максимальный объем учебной 

нагрузки с учетом деления на 

группа 

 27 10 10 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 

 



12 

 

Учебный план  МАОУ «СОШ №2» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан на 2015-2016 учебный год 

 

11 класса с внутриклассовой  профильной дифференциацией 

(социально-экономическая группа СЭГ, химико-биологическая группа ХБГ) 

  

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю  

Дополнительные 

часы  

СЭГ ХБГ 

Базовые учебные предметы  Русский  язык  1   

Литература  3   

Иностранный  язык 3   

Алгебра и начала анализа 4   

Геометрия 2   

Информатика и ИКТ 1   

История  2   

Обществознание (включая 

экономику и право) 

  2 

География  1   

Физика  2   

Биология   1  

Химия   1  

Физическая  культура  3   

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

1   

Профильные предметы Обществознание   3  

Экономика   2  

Право   2  

Химия     3 

Биология    3 

Региональный компонент Башкирский  язык  1   

Родной язык и литература 1   

Элективные учебные 

предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская 

деятельность: 

- Решение задач повышенной 

сложности по общей и 

неорганической химии  

- Молекулярная биология 

- Нестандартные приемы 

решения уравнений и неравенств 

- Основные вопросы 

современного обществознания 

- Основы анализа текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Максимальный объем учебной 

нагрузки с учетом деления на 

группа 

 27 10 10 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 

 

 

 

 

Учебные планы  МАОУ «СОШ №2» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан на 2015-2016 учебный год 

 

10 класса с внутриклассовой  профильной дифференциацией 
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(социально-экономическая группа СЭГ, химико-биологическая группа ХБГ) 

  

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю  

Дополнительные 

часы  

СЭГ ХБГ 

Базовые учебные предметы  Русский  язык  1   

Литература  3   

Иностранный  язык 3   

Алгебра и начала анализа 4   

Геометрия 2   

Информатика и ИКТ 1   

История  2   

Обществознание (включая 

экономику и право) 

  2 

География  1   

Физика  2   

Биология   1  

Химия   1  

Физическая  культура  3   

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

1   

Профильные предметы Обществознание   3  

Экономика   2  

Право   2  

Химия     3 

Биология    3 

  Региональный компонент Башкирский  язык  1   

Родной язык и литература 1   

Элективные учебные 

предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская 

деятельность: 

- Решение задач повышенной 

сложности по общей и 

органической химии  

- Решение задач по генетике 

- Нестандартные приемы 

решения уравнений и неравенств 

- Основные вопросы 

современного обществознания 

- Основы анализа текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Максимальный объем учебной 

нагрузки с учетом деления на 

группа 

 27 10 10 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 
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11 класса с внутриклассовой  профильной дифференциацией 

(социально-экономическая группа СЭГ, химико-биологическая группа ХБГ) 

  

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю  

Дополнительные 

часы  

СЭГ ХБГ 

Базовые учебные предметы  Русский  язык  1   

Литература  3   

Иностранный  язык 3   

Алгебра и начала анализа 4   

Геометрия 2   

Информатика и ИКТ 1   

История  2   

Обществознание (включая 

экономику и право) 

  2 

География  1   

Физика  2   

Биология   1  

Химия   1  

Физическая  культура  3   

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

1   

Профильные предметы Обществознание   3  

Экономика   2  

Право   2  

Химия     3 

Биология    3 

  Региональный компонент Башкирский  язык  1   

Родной язык и литература 1   

Элективные учебные 

предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская 

деятельность: 

- Решение задач повышенной 

сложности по общей и 

неорганической химии  

- Молекулярная биология 

- Нестандартные приемы 

решения уравнений и неравенств 

- Основные вопросы 

современного обществознания 

- Основы анализа текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Максимальный объем учебной 

нагрузки с учетом деления на 

группа 

 27 10 10 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

образовательные программы и учебники средней школы: 
 

Предмет 

(строго по 

учебному 

плану) 

Класс Программа (название, 

автор 

издательство, год  выпуска) 

Учебник 

(название, 

автор 

издательство, год  выпуска) 
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Алгебра и 

начала 

математического 

анализа  

10 Программа Алгебра и начала 

анализа  авт.-сост. И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович  -

М.:Мнемозина,2011 

 

«Алгебра и начала математического 

анализа 10».Мордкович А.Г.  

 В 2ч-М.  : Мнемозина,2011 

 

 

геометрия 10 Программа Геометрия 10-11  

авт.-БурмистроваТ.А.  -

М.:Мнемозина,2010. 

 

Геометрия 10-11» Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.-М.: 

Просвещение,2012 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

11 Программа Алгебра и начала 

анализа  авт.-сост. И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович  -

М.:Мнемозина,2011 

 

Алгебра и начала математического 

анализа 11».Мордкович А.Г.  

 В 2ч-М.  : Мнемозина,2011 

 

 

геометрия 11 Программа Геометрия 10-11  

авт.-БурмистроваТ.А.  -

М.:Мнемозина,2010 

Геометрия 10-11» Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.-М.: 

Просвещение,2012 

физика 10 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений физика-астрономия 

7-11 класс.-М.:Дрофа,2010. 

Составитель В.А. Коровин, В.А. 

Орлов 

« Физика 10» Г.Я. Мякишев Б.Б 

.Буховцев,Н.Н. Сотский.-М.: Дрофа, 

2012 

 

физика 11 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений физика физика-

астрономия 7-11 класс.-

М.:Дрофа,2010. Составитель В.А. 

Коровин, В.А. Орлов 

« Физика 11» Г.Я. 

Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский.-

М.: Дрофа 2011; 

 

информатика и 

ИКТ 

10 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы: 

Информатика. Составитель М.Н. 

Бородин Издательство «Бином», 

М. 2010 

Семакин И.Г. И др. Информатика и 

ИКТ.Базовый курс: учебник для 10-11 

кл.М.: Бином, 2012 

информатика и 

ИКТ 

11 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы: 

Информатика. Составитель М.Н. 

Бородин Издательство «Бином», 

М. 2010 

Семакин И.Г. И др. Информатика и 

ИКТ.Базовый курс: учебник для 10-11 

кл.М.: Бином, 2012 

Русский язык 5г 

 

 

8а 

 

 

 

 

10 

Русский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. 

М.:Просвещение, 2014  

«Школа 2100», Программа  

по русскому языку 5–9-й классы\ 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. 

Комиссарова, И.В. Текучева, М.: 

Баллас, 2010 

Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-

11 классы. Программа курса. – 

М.: Русское слово, 2012 

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др.  Русский язык. 5 

класс. М.: Просвещение, 2014 

 «Школа 2100» Бунеев   Р.Н., Бунеева 

Е.В. и др. Русский язык. Учебник для 8 

класса основной школы. М.: Баллас, 

2010г. 

 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А./ Русский язык. 10-11 

классы.– М.: Русское слово, 2010 

Литература 5г 

 

 

 

 

Литература. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы 

(Базовый уровень). 10-11 классы. 

(Профильный уровень), 

Коровина В. Я. Литература.  5 класс. 

М.: Просвещение, 2014 
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8а 

 

 

     10 

Коровина В. Я. и др. / Под ред. 

Коровиной В. Я.  

М.:Просвещение, 2012 

« Школа 2100», Программа по 

литературе  

 5–11-й классы\ 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, М.: 

Баллас, 2010 

Литература. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы 

(Базовый уровень). 10-11 классы. 

(Профильный уровень), 

Коровина В. Я. и др. / Под ред. 

Коровиной В. Я.  

М.:Просвещение, 2012 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Литература. 

«Дом без стен», М.: Баллас, 2010 

 

Лебедев Ю. В. Литература. 10 класс. 

М.:Просвещение, 2010 

Родной 

(русский) язык и 

литература 

10 УМК Т. М. Пахновой 

«Русский язык и литература. 

Русский язык» для 10—11 

классов 

Базовый уровень, М.: Дрофа, 

2013 

Т. М. Пахнова. Русский язык. 11 класс. 

Базовый уровень, М.: Дрофа, 2013 

 

Русский язык 11 Рабочая программа 

К УМК Т. М. Пахновой 

«Русский язык и литература. 

Русский язык» для 10—11 

классов. Базовый уровень, М.: 

Дрофа, 2013 

Т. М. Пахнова. Русский язык. 10 класс. 

Базовый уровень, М.: Дрофа, 2013 

Литература 11 Литература. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы 

(Базовый уровень). 10-11 классы. 

(Профильный уровень), 

Коровина В. Я. и др. / Под ред. 

Коровиной В. Я.  

М.:Просвещение, 2010 

 

Лебедев Ю. В. Литература. 10 класс. 

М.:Просвещение, 2010 

Родной 

(русский) язык и 

литература 

     11 Горшков А.И. Основы русской 

словесности (От слова к 

словесности). Программы. 

Русский язык.10-11 классы." 

Автор А.И.Горшков — М.: 

Дрофа, 2013). 

Горшков А.И. Русская словесность: от 

слова к словесности. 10-11 классы 

Учебник. — 9-е изд. — М.: 

Просвещение, 2010  

Обществознание 11 

класс 

Обществознание 10-11 классы. 

Профильный  уровень Л.Н. 

Боголюбов,  Л.Ф. Иванова, 

А.Ю.Лазебникова. Москва 

«Просвещение» 2011. 

Обществознание: учебник для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений: 

профильный уровень/ Л.Н. Боголюбов,  

А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и 

др.  

/ под ред. Л.Н. Боголюбова и др. – М.: 

Просвещение, 2010, 2011г. 

Обществознание. Глобальный мир в 

XXI веке. 11класс :учеб. Для 

общеобразоват.учреждений: -М.: 

Просвещение, 2010,2011г. 

Обществознание 

(включая  

экономику и 

право) 

11 

класс 

Обществознание 10-11 классы. 

Базовый уровень Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова. Москва 

«Просвещение» 2011. 

Обществознание. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень; под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, 

А.И.Матвеева.-М: Просвещение,2012. 
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Экономика 10 Программа экономика.  Лижиц, 

Любимова «Планета» 2011г. 

Г.Э. Королева, Т.В. Бурмистрова. 

Экономика 10-11 класс Москва 

«Вентана-Граф»,2013 

Экономика 11  Программа экономика.  Лижиц, 

Любимова «Планета» 2011г 

Г.Э. Королева, Т.В. Бурмистрова. 

Экономика 10-11 класс Москва 

«Вентана-Граф»,2013 

Физическая 

культура 

 

10-11 Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. 

Автор: В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

М. «Просвещение» 2010г. 

Учебник «Физическая культура 10-

11класс»» 

В.И.Лях,  

М.Просвещение 2014г. 

ОБЖ 10,11 Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 10-

11классов общеобразовательных 

учреждений. А.Т.Смирнов,2010г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

11класс.А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников.-

М:Просвещение 2012г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  10класс. 

В.Н.Латчук, В.В.Марков-М:Дрофа 

2013г. 

Башкирский 

язык 

 

10 Программа по башкирскому 

языку для учащихся 1-11 

классовшкол с русским языком 

обучения. Составители: 

Тулумбаев Х.А., Давлетшина 

М.С., Габитова З.М., Усманова 

М.Г. Ижевск: издательство 

―КнигоГрад‖, 2010. 

Башкирский язык. Учебник для 10 – 11 

классов русскоязычных школ. 

Усманова М.Г., Габитова З.М.  

Уфа:Китап, 2010. 

Башкирский 

язык  

10 Программа по башкирскому 

языку для учащихся 1-11 

классовшкол с русским языком 

обучения. Составители: 

Тулумбаев Х.А., Давлетшина 

М.С., Габитова З.М., Усманова 

М.Г. Ижевск: издательство 

―КнигоГрад‖, 2010. 

Башкирский язык. Учебник для 10 – 11 

классов русскоязычных школ. 

Усманова М.Г., Габитова З.М.  

Уфа:Китап, 2010. 

Башкирский 

язык 

 

11 Программа по башкирскому 

языку для учащихся 1-11 

классовшкол с русским языком 

обучения. Составители: 

Тулумбаев Х.А., Давлетшина 

М.С., Габитова З.М., Усманова 

М.Г. Ижевск: издательство 

―КнигоГрад‖, 2010. 

Башкирский язык. Учебник для 10 – 11 

классов русскоязычных школ. 

Усманова М.Г., Габитова З.М.  

Уфа:Китап, 2010. 

Родной 

башкирский 

язык и 

литература 

10-11 Программа по башкирскому 

языку и литературе для учашихся 

– башкир 1-11 классов школ с 

русским языком обучения. 

Составители: Тикеев Д.С., 

Тулумбаев Х.А., Вильданов А.Х. 

Давлетшина М.С., Хуснутдинова 

Ф.А., Хажин В.И.. Ижевск: 

издательство ―КнигоГрад‖, 2010. 

Башкирский язык и литература. 

Учебник по башкирскому языку и 

литературе для учащихся – башкир 10 

класса с русским языком обучения. 

Тикеев Д.С., Гафаров Б.Б., 

Хуснутдинова Ф.А.Уфа: Китап. 2010. 

*Башкирский язык и литература. 

Учебник по башкирскому языку и 

литературе для учащихся – башкир 11 

класса с русским языком обучения. 

Тикеев Д.С., Гафаров Б.Б., 

Хуснутдинова Ф.А.Уфа: Китап. 2010. 

Биология 10с/э Программа для 

общеобразовательных 

учреждений комплекту 

В.В. Пасечник,А.А.Каменский, Е.А. 

Крискунов «Общая биология», М. 

Дрофа 2010 
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учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника 

М. Дрофа, 2010г 

Биология 10б/х Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Биология.Биологические системы 

и процессы. 10-11 класс. 

Профильный уровень. А.В. 

Теремова, Р.А. Петросова М.: 

Мнемозина 2012. 

А.В. Теремова, Р.А. Петросова 

«Биология.Биологические системы и 

процессы. 10-11 класс.» М.: Мнемозина 

2012. 

Биология 11с/э Программа для 

общеобразовательных 

учреждений комплекту 

учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника 

М. Дрофа, 2010г 

В.В. Пасечник,А.А.Каменский, Е.А. 

Крискунов «Общая биология», М. 

Дрофа 2010 

Биология 11б/х Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Биология.Биологические системы 

и процессы. 10-11 класс. 

Профильный уровень. А.В. 

Теремова, Р.А. Петросова М.: 

Мнемозина 2012. 

А.В. Теремова, Р.А. Петросова 

«Биология.Биологические системы и 

процессы. 10-11 класс.» М.: Мнемозина 

2012. 

Биология 10 

(б/х) 

 

Индивидуальная программа по 

биологии «Решение задач по 

генетике», составлена Борисовой 

Ю.И.  

Г.А. Адельшина, Ф.К. Адельшин 

«Генетика в задачах». Учебное 

посмобие по курсу биологии. 

М.:Глобус.  2010 

Биология 11(б/х) 

 

Индивидуальная программа по 

биологии «Молекулярная 

биология», составлена Борисовой 

Ю.И.  

А.Е.Васильев и др. 

«Ботаника. Морфология и анатомия 

растений» М. Просвещение. 2010 

География  10  Программы  по географии для 

общеобразовательных заведений  

В.П.Максаковский.Москва 

Дрофа2010 

В.П.Максаковский география 10 

кл.,Москва Просвещение 2010 

География  

 

11 

 

Программы  по географии для 

общеобразовательных заведений  

В.П.Максаковский.Москва 

Дрофа2010 

В.П.Максаковский география 10 

кл.,Москва Просвещение 2010 

Химия 10с\э 

 

 

Программа курса химии для 10-

11 классов общеобразовательных 

учреждений / 

О.С.Габриелян.(базовый уровень) 

–7-е издание, стереотипное – М.: 

Дрофа, 2010. 

«Химия 10 класс. Базовый уровень» 

О.С.Габриелян учеб. для 

общеобразоват.учреждений / 3-е 

издание, переработанное – М.: Дрофа, 

2010   

Химия 10 б\х 

 

 

 

«Программа курса химии (общая 

химия) для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» И.И.Новошинский, 

Н.С.Новошинская, М.»Русское 

слово», 2010, с.58-70 (3 часа) 

«Органическая химия 11(10) класс. 

Профильный уровень» 

И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская, 

учеб. для общеобразоват.учреждений / 

5-е издание, рекомендовано 

Министерством образования и науки 

РФ – М.: Русское слово, 2010 

Химия 11 с\э 

 

 

 

Программа курса химии для 10-

11 классов общеобразовательных 

учреждений / 

О.С.Габриелян.(базовый уровень)  

«Химия 11 класс. Базовый уровень» 

О.С.Габриелян учеб. для 

общеобразоват.учреждений / 4-е 

издание, стереотипное, рекомендовано 
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–7-е издание, стереотипное – М.: 

Дрофа, 2010. 

Министерством образования и науки 

РФ – М.: Дрофа, 2010   

Химия 11б\х 

 

 

«Программа курса химии (общая 

химия) для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» И.И.Новошинский, 

Н.С.Новошинская, М.»Русское 

слово», 2010, с.58-70 (3 часа) 

«Химия 10  класс. Профильный 

уровень» И.И.Новошинский, 

Н.С.Новошинская, учеб. для 

общеобразоват.учреждений /2-е 

издание, рекомендовано 

Министерством образования и науки 

РФ – М.: Русское слово, 2010 

Химия 10 б\х 

элект. 

 

Программа элективного курса по 

химии Нуждиной Л.П. «Решение 

задач по органической химии 

повышенного уровня   

сложности» 10 класс (1 час) 

Утверждена на заседании городской  

экспертной комиссии пр.№13 от 

28.09.2011г. 

Химия 

 

11б\х 

элект. 

Программа элективного курса по 

химии Нуждиной Л.П. «Решение 

задач повышенного уровня   

сложности по общей и 

неорганической химии» 11 класс 

(1 час) 

Утверждена на заседании городской 

экспертной комиссии пр.№6 от 

28.08.2012г. 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

10 Программа курса  английского 

языка  

New Millenium English/Под ред. 

О.Л.Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. 

Казырбаева и др. – Обнинск: 

Титул, 2010. 

Английский язык нового 

тысячелетия/New Millenium English: 

Учебник для 10кл. 

общеобраз.учрежд./О.Л.Гроза, О.Б. 

Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева и др. – 

Обнинск: Титул, 2010. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

10 Программа курса  английского 

языка  

New Millenium English/Под ред. 

О.Л.Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. 

Казырбаева и др. – Обнинск: 

Титул, 2010. 

Английский язык нового 

тысячелетия/New Millenium English: 

Учебник для 10кл. 

общеобраз.учрежд./О.Л.Гроза, О.Б. 

Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева и др. – 

Обнинск: Титул, 2010. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

11 Программа курса  английского 

языка New Millenium English 

/Под ред. О.Л.Гроза, О.Б. 

Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева и 

др. – Обнинск: Титул, 2010. 

 

Английский язык нового 

тысячелетия/New Millenium English: 

Учебник для 11кл. 

общеобраз.учрежд./О.Л.Гроза, О.Б. 

Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева и др. – 

Обнинск: Титул, 2010. 

 

Ресурсы образовательного учреждения 
 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей  (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление 

физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования в школе  для участников образовательного процесса созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
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возможностями здоровья; выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; работы с 

одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской  деятельности; 

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

общественности в разработке основной образовательной программы основного общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной  социальной среды;  

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной 

программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения; использования в 

образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного  типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 обновления содержания основной образовательной программы  основного общего и среднего общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

 

Средний возраст педагогических работников – 44,5 

Количество молодых специалистов (стаж до 3-х лет)  - 3 

Количество педагогов в возрасте до 35 лет - 10 
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Все учителя,  работающие в школе своевременно проходят  курсы повышения квалификации.  

Информация о квалификационном составе учителей, реализующих основную образовательную 

программу основного общего и среднего общего образования 

(X-XI классы) 

 

Специальность Все 

го 

Квалификационная категория 

Высшая Первая  Вторая На 

соответствие 

Без 

категории 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Русский язык, 

литература 

2 1 50 1 50 - - - - - - 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 1 50 1 50 - - - - - - 

Башкирский 

язык 

2 1 50 1 50 - - - - - - 

Татарский язык 

Математика 4 0 0 4 100 - - - - - - 

Информатика 

Физика 

История, 

обществознание 

2 1 50 1 50 - - - - - - 

Биология 3 1 25 2 75 - - - - - - 

Химия 

География 

Музыка 3 1 25 2 75 - - - - - - 

ИЗО 

Технология 

Физическая 

культура 
4 1 25 3 75 - - - - - - 

ОБЖ 

Педагог-

психолог 
1   1 100 - - - - - - 

Социальный 

педагог 
1   1 100 - - - - - - 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 - - - - - - 1 100 - - 

Итого 27 7 25 19 70 - - 1 3 0 0 

 

Перспективный план курсов повышения квалификации специалистами, 

реализующими основную образовательную программу основного общего и среднего общего 

образования ( X-XI классы) 

 

ФИО педагога Дата 

прохожден

ия 

последних 

курсов 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Горина Татьяна Владимировна 2013г 

 

+   +   
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Перспективный план повышения квалификации педагогов (по ИКТ) 

 

Сведения и перспективный план аттестации педагогических работников 

Сотрудник Дата 

аттестац

ии 

категория 201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

Смирнова Ольга Захаровна 

20.11.201

0 первая    ●           

Борисова Юлия Ивановна 

20.11.201

0 первая    ●           

Лукьянцев Андрей 

Владимирович 

15.12.201

0 первая    ●           

Игошина Мария Николаевна 

19.01.201

2 соответствие        ●       

Горскова Марина Геннадьевна 

19.01.201

2 соответствие        ●       

Горскова Марина Геннадьевна 2013г  +   +   

Бердигулова ЗБ 2012г  +   +  

Кривицкая ИТ 2012г  +   +  

Магадиева В.В. 2012  +   +  

Гареева Лариса Александровна 2014 +   +   

Смирнова Оксана Витальевна 2012г  +   +  

Борисова Юлия Ивановна 2014  +   +   

Любимова Надежда 

Валентиновна 

2013    +   + 

Нуждина Любовь Петровна 2014  +   +   

Смирнова О.З. 2012 

 

 +   +  

ФИО педагога 2015 2016 2017 2018 2019 

Горина Татьяна 

Владимировна 

  +   

Горскова Марина 

Геннадьевна 

  +   

Кривицкая ИТ  +   + 

Бердигулова ЗБ  +   + 

Магадиева В.В.    +  

Гареева Лариса 

Александровна 

  +   

Смирнова Оксана 

Витальевна 

   +  

Борисова Юлия 

Ивановна 

 +    

Любимова Надежда 

Валентиновна 

 +    

Нуждина Любовь 

Петровна 

 +    

Смирнова О.З.  +    

Игошина М.Н.   +   

НефедоваЛ.С.   +   
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Горина Татьяна Владимировна 

16.03.201

2 высшая         ●       

Мусина Фанжия Зайнулловна 

16.03.201

2 

высшая 

категория       ●       

Смирнова Оксана Витальевна 

21.03.201

3 первая           ●     

Нефедова Людмила 

Степановна 

21.03.201

3 соответствие           ●     

Нуждина Любовь Петровна 

21.03.201

3 первая           ●     

Бердигулова Зиля Булатовна 

21.03.201

3 первая           ●     

Жданова Галина Евгеньевна 

18.04.201

3 первая           ●     

Любимова Надежда 

Валентиновна 

20.03.201

4 Высшая   ●         ●   

Магадиева Вероника 

Владимировна 

20.03.201

4 Высшая   ●         ●   

Юнина Светлана Викторовна 

20.03.201

4 первая ●         ●   

Биккулова Альфинур 

Гайнуловна 

19.03.201

5  Высшая     ●         ● 

Кривицкая Илюза Таджиковна 

19.03.201

5  Высшая     ●         ● 

Круликовская Резида 

Рашитовна 

19.03.201

5  Высшая     ●         ● 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации учебных программ на высоком уровне:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

•  подготовка к работе в условиях введения ФГОС освоение новой системы требований к структуре 

основной образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

Мероприятия, направленные на повышение квалификации в школе, для учителей и 

педагогических работников. 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и и методики проведения современных уроков. 

2.. Заседания методических кафедр учителей, воспитателей по проблемам  ФГОС. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т.д. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 
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доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальном  

акте школы. 

 

Материально-технические условия 

 реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

сведения о материально-технической базе учреждения 

 

Кабинет, помещение Наличие 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

рабочих 

17 

Кабинет  иностранного языка  

 

2 

Помещение для занятий моделированием, техническим творчеством 

 

0 

Кабинет информатики 

 

1 

Кабинет химии 

 

1 

Кабинет физики 

 

1 

Кабинет биологии 

 

1 

Кабинет музыки 

 

1 

Кабинет изо 

 

0 

Помещение библиотеки совмещенное с читальным залом 

 

1 

Помещение книгохранилища, обеспечивающего сохранность книжного 

фонда 

1 

Актовый зал (совмещенный с залом приема пищи) 

 

1 

Спортивный зал 

 

2 

Спортивная площадка 

 

0 

Многофункциональная спортивная площадка 

 

0 

Помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтрак 

 120 мест 

Санзулы 

 

5 

Помещение медицинского назначения 

 

1 

Административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием  0 

Участки (территории) для прогулок 

 

0 

Учебно-опытный участок 1 

Учебные мастерские 

 

1 
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Особенности организации образовательного процесса 
Основным предметом деятельности  школы  является  реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  Школа создает условия для 

реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней на базовом уровне, профильного 

образования на ступени среднего общего образования (физико-математический профиль, физико-

химический профиль, социально-экономический профиль). 

Учебный процесс поддерживается внеурочной работой элективных курсов, кружков, секций, 

школаского научного общества, музея школы. Традиционным остается  большое количество   кружков и 

секций, часов  занятости обучающихся в системе дополнительного образования.  

Режим работы МАОУ «СОШ №2» 

Режим работы Средняя школа 

10-11 классы 

Продолжительность 

 учебной недели (дней) 

I смена 

                      6-дневка 

Продолжительность  уроков (мин) 10-11 классы  - 45 минут 

Продолжительность  

перерывов (мин) 

После 1, 4 уроков-10 минут, 

после 2 и 3 урока  

-20 минут 

Периодичность проведения промежуточной аттестации   

обучающихся 

По триместрам 

    Главная задача  школы - предоставить обучающимся возможность реализовать свое право на 

получение качественного современного образования. Важнейшее место в решении данной задачи 

занимает технология обучения. 

Главным результатом образования коллектив считает не объем фактических знаний, полученный 

ребенком в процессе обучения, а его способность к самостоятельному добыванию и применению для 

дальнейшего познания и преобразования действительности, в том числе и самого себя. 

Знание не должно выступать в виде готового результата или формулы, подлежащей заучиванию. Оно 

должно быть представлено как результат конкретной деятельности. Эта деятельность и ее способы 

являются в учебном процессе школы предметом освоения через активное их воспроизведение в 

сотрудничестве  с обучающимися. Учитель в процессе познания с помощью разнообразных учебных 

средств выполняет организующую и направляющую функцию.  

В школе накоплен достаточно большой опыт применения разнообразных педагогических технологий, 

форм и методов обучения. 

 

Технологии развивающего обучения: 

 технология развивающего обучения  направлена на развитие различных способностей 

обучающихся; 

 технология разноуровневого обучения исходит из того, что уровень обучаемости детей зависит, 

прежде всего, от времени, необходимого для усвоения учебного материала; 

 технология проблемно-диалогового обучения - ребенок находится в позиции 

«первооткрывателя» знаний, обеспечивает познавательные потребности ребенка в соответствии с его 

возможностями; 

 технология проектного обучения способствует организации самостоятельной деятельности 

обучающихся. 

Технологии формирующего обучения: 

 объяснительно-иллюстративное обучение; 

 обучение, ориентированное на результат (технология «полного усвоения»); 

 классическое лекционное обучение; 
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 классно-урочная система и самостоятельная работа с книгой . 

Технологии формирующего обучения направлены на: 

 накопление и закрепление базовых знаний, умений, навыков; 

 накопление и закрепление новых знаний и умений; 

 формирование нового опыта. 

Все это является хорошей базой для интеграции формирующего обучения в технологии развивающего 

обучения. Перспективное направление  в работе педагогического коллектива – реализация   

компетентностного подхода, основанного на личностно-ориентированном  образовании. 

Педагогический коллектив считает, что обучающиеся, реализуя свое право на образование, должны 

иметь возможность выбора не только содержания образования, но и технологии его овладения.  

Формирующие, развивающие технологии,  личностно-ориентированные необходимо реализовывать в 

оптимальном сочетании на основе интеграции. Форма и степень интеграции технологии будет зависеть 

от общих доминирующих и конкретных дидактических целей, особенностей обучающихся, учителя, 

социального и личностного заказа. 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: 

Учитель, стоящий на позициях гуманистической педагогики и психологии, решает ряд психолого-

педагогических и культурных задач. Одной из важнейших является задача развития самостоятельности 

обучающихся в процессе образования. 

Самостоятельная работа - средство формирования познавательных способностей обучающихся, их 

направленность на непрерывное самообразование. Самостоятельная деятельность обучающихся 

осуществляется на всех видах учебных занятий, а также в часы самостоятельной подготовки вне школы. 

Развитие навыков самостоятельной работы учителя школы видят в использовании различных форм 

организации учебно-воспитательного процесса: 

 уроки формирования навыков слушать лекции, вести записи их содержания; 

 уроки формирования навыков и умений разрабатывать дидактические материалы к изучению 

темы: опорных конспектов, таблиц, графических средств, наглядности; 

 кино, теле- и видеоуроки; уроки-презентации; работа в группах;  

 уроки диагностики знаний и умений (в основном контрольно-проверочный характер); 

 тестирование; 

  решение кроссвордов; 

  письменная работа; 

  взаимоопрос; 

  устный ответ, дискуссия.  

Использование данных форм при освоении содержания образования позволяет создать психолого-

педагогические условия, обеспечивающие активное стимулирование образовательной деятельности на 

основе их самообразования, самовыражения в ходе овладения знаниями. 

Главной отличительной особенностью обучения в школе на старшей ступени является использование 

вузовских форм организации учебного процесса: лекции, практикумы, семинары, исследовательская 

работа, лабораторные занятия. 

Необходимость развития потенциала обучающихся, побуждения их к активному познанию окружающей 

действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики и 

коммуникативных способностей, повысила значимость интегрированных уроков, которые решают не 

множество отдельных задач, а их совокупность. 

 

 

Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Многообразие форм организации учебно-воспитательного процесса  расширяет возможности 

обучающихся в присвоении ими качественных знаний и развитии их творческих способностей. В школе 

создана информационно-образовательная среда:  

 

Создание в образовательной организации  

 информационно - образовательной среды 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 
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имеющееся в наличии 

I Технические средства 

персональный компьютер 22 

ноутбук 44 

документ-камеры 1 

мультимедийный проектор и экран 7 

принтер монохромный 11 

принтер цветной 1 

МФУ 10 

цифровой фотоаппарат 1 

цифровая видеокамера 1 

сканер 1 

микрофон 4 

музыкальная клавиатура 0 

оборудование компьютерной сети 2 

системы интерактивного голосования 2 (votume) 

интерактивная доска 10 

II Программные инструменты 

операционные системы и служебные инструменты 106 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках 

2 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами 

90 

графический редактор для обработки растровых изображений 17 

графический редактор для обработки векторных изображений 17 

редактор подготовки презентаций 90 

виртуальные лаборатории по учебным предметам 4 

III Отображение образовательного процесса в информационной 

среде 

Сайт школы 

АИС «Образование» 
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Перечень электронных образовательных ресурсов, используемых 

 в образовательном процессе  МАОУ «СОШ №2» 
 

№  

п/п 

Предмет  Наименование Класс Количество Год 

изда

ния 

1. Физика Физика: Репетитор. Весь школьный курс. Для 

абитуриентов. 

7-11 1CD 2001 

2. Физика Физика: механика, молекулярная физика, 

электричество и магнетизм, электромагнитные 

волны и оптика, теория относительности и 

квантовая физика 

7-11 1CD 2001 

3. Русский язык Тесты по орфографии. Репетитор. 5-9 1CD 2001 

4. Биология Биология: Репетитор. Весь школьный курс. 

Для абитуриентов  

9-11 1CD 2002 

5. Математика Математика ч.1: Репетитор. Теория и 

практические решения задач. 

1-4 1CD 2002 

6. Башкирский 

язык 

Электронный учебник. Башкирский язык 1-4 

кл 

1-4 1 CD 2003 

7. Химия  Общая и неорганическая химия 10-11  1 CD 2003 

8. Русский язык Русский язык: Репетитор. Весь школьный 

курс. Для абитуриентов. 

9-11 1 CD 2003 

9. Математика 1:С Образование. Вычислительная математика 

и программирование: 10-11 кл. 

10-11 1 CD 2003 

10. Культура 

Башкортостана 

Электронный учебник. Культура 

Башкортостана. 

5-11 1 CD 2003 

11. История. 

Обществознан

ие. 

Право 

Государственная символика России. История и 

современность. 

7-11 1 CD 2003 

12. Физика Физика: 10-11 кл. Подготовка  к ЕГЭ. 10-11 1 CD 2004 

13. Башкирский 

язык 

Электронный учебник. Башкирский язык 5-9 

кл. 

5-9 1CD 2004 

14. Башкирский 

язык 

Электронный учебник. Словари башкирского 

языка. 

5-11 1CD 2004 

15. Математика Вычислительная математика и 

программирование 10-11 кл. 

10-11 1CD 2004 

16. История История 10-11 кл ., подготовка к ЕГЭ. 10-11 1CD 2004 

17. Физика Физика: Библиотека наглядных пособий 7-11 

кл. 

7-11 1CD 2004 

18. Русский язык Тесты по пунктуации: Репетитор 5-7 1 CD 2004 

19. Химия Ахлебинина А.К. Химия 8 кл. Серия «1С» 

Школа 

8 1 CD 2004 

20. География Экология: 10-11 кл. 10-11 1 CD 2004 

21. Экономика Экономика: 9-11 кл. Практикум. 9-11 1 CD 2004 

22. Экономика. 

Право 

Экономика и право: 9-11 кл. 9-11 1 CD 2004 

23. Литература Иллюстрированный методический материал о 

родине С.Есенина. 

5-11 1 CD 2005 

24. Литература Фотоснимки из жизни С. Есенина. 5-11 1 CD 2005 
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25. Литература Библиотека русской классики: вып.1. Иванов 

В., Бунин, БлокА., Бабель И. 

5-11 1 CD 2005 

26. Литература Библиотека русской классики: вып.2. 

Осторвский А., Тургенев В., Тютчев Ф., Фет А. 

9-11 1 CD 2005 

27. Литература Библиотека русской классики: вып.3. Андреев 

Л, Белый А., Кузмин М., Сологуб Ф. 

10-11 1 CD 2005 

28. Литература Библиотека русской классики: вып.7. 

Ахматова А., Гумилев Н., Мандельштам О., 

Нарбут В. 

9-11 1 CD 2005 

29. Литература Русская   драматургия от Сумарокова до 

Хармса. Вып.47. 

7-11 1 CD 2005 

30. Литература Русская литература от Нестора до 

Маяковского. Вып.3 

7-11 1 CD 2005 

31. Литература Русская поэзия XVII-XX вв. Вып.32 7-11 1 CD 2005 

32. Литература О любви: 59 стихотворений русских поэтов 7-11 1DVD 2005 

33. Литература Блок А. Стихотворения и поэмы. Аудиокнига 10-11 1 CD 2005 

34. Литература Достоевский Ф.М. Преступление и наказание 

(в сокращении). Аудиокнига 

9-11 1 CD 2005 

35. Литература Короленко В.Г. Слепой музыкант. Дети 

подземелья. Аудиокнига 

5-8 1 CD 2005 

36. Литература Маяковский В.В. Поэмы и стихотворения. 

Аудиокнига 

9-11 1 CD 2005 

37. Литература Толстой Л.Н. Война и мир. Аудиокнига 9-11 2 CD 2005 

38. Литература Чехов А.П. Рассказы. Аудиокнига 7-11 1 CD 2005 

39. Литература Гоголь Н.В. Мертвые души. Аудиокнига 9-11 1 CD 2005 

40. Литература Куприн А.И. Поединок. Аудиокнига 7-9 1 CD 2005 

41. Литература Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. 

Аудиокнига 

9 1 CD 2005 

42. Литература Русские народные сказки. Аудиокнига 1-6 1 CD 2005 

43. Литература Русские народные праздники, обряды и 

обычаи 

5-7 1 CD 2005 

44. Литература Тургенев И.С. Отцы и дети 9-11 1 CD 2005 

45. Литература Антология афоризмов: Классики и 

современники: 25000 афоризмов 

5-11 1 CD 2005 

46. Литература Афоризмы. Вып.24 5-11 1 CD 2005 

47. Литература Великие мысли Великих людей.  Антология 

афоризмов 

5-11 1 CD 2005 

48. Химия Химия: теоретическая химия, неограническая 

химия, органическая химия. Весь школьный 

курс 

8-11 1 CD 2005 

49. Биология  1С:Репетитор. Биология. Весь школьный курс: 

Ботаника, зоология, анатомия и физиология 

человека. Общая биология 

6-11 1 CD 2005 

50. Культура 

Башкортостана 

Электронный диск «Стерлитамак, о тебе я 

пою!», к 240-летию Стерлитамака  

1-11 1 CD 2006 

51. Культура 

Башкортостана 

С фотоаппаратом по городу Стерлитамаку. 1-11 1 CD 2006 

52. Начальные 

классы 

Интерактивные карты для начальной школы + 

1С:Конструктор интерактивных карт 

1-4 1 CD 2009 

53. Культура 

Башкортостана 

Зайнетдинов М. Башкорт кумызы 5-11 1 CD 2006 

54. Английский 

язык 

Аудиокурсы. Курсы уровня advanced 9-11 1 CD 2007 
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55. Русский язык  Семейный наставник. Русский язык. Средняя 

школа 

6 1 CD 2007 

56. География  Репетитор  2008по географии Кирилла и 

Мефодия 

9-11 1 CD 2008 

57. Информатика  Демонстрационное поурочное планирование. 

Информатика 

9-11 1 CD 2008 

58. Математика Первая наука человечества. Из прошлого в 

настоящее математики 

7-11 1 DVD 2008 

59. География История географических открытий 7-9 1 DVD 2008 

60. География Физическая география России 7-9 1 DVD 2008 

61. Литература Классики русской литературы: Жуковский В., 

Фонвизин Д.,  Островский А, Пушкин А., 

Лермонтов М, Чехов А. 

7-11 1 DVD 2008 

62. Литература Писатели России: Батюшков, Пушкин А., 

Баратынский Е., Тютчев Ф., Тургенев И., 

Андреев Л., Брюсов В. 

9-11 1 DVD 2008 

63. Литература Биография писателей: Фильм 2. Грибоедов, 

Лермонтов, Гоголь 

9-11 1 DVD 2008 

64. ОБЖ Право на жизнь. Наркотик – знак беды 8-11 1 DVD 2008 

65. ОБЖ Травматизм: Правила оказания первой помощи 8-11 1 DVD 2008 

66. История Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 5-11 1 DVD 2008 

67. История История второй мировой войны 7-11 1 DVD 2008 

68. История История государства Российского X-IV веков 7-11 1 DVD 2008 

69. История Первая мировая война 1914-1918 9-11 1 DVD 2008 

70. Математика.  

Нач. классы 

1С: Школа. Математика 1-4 классы. Тесты 1-4 1 CD 2009 

71. Математика.  

Нач. классы 

Математика. Тренажер к учебнику Л.Г. 

Петерсон 

2 1 CD 2009 

72. Математика.  

Нач. классы 

Математика. Тренажер к учебнику М.И. Моро 3 1 CD 2009 

73. Досуг  Сценарии школьных мероприятий. Осень 

золотая 

1-11 1 CD 2009 

74. Краеведение. 

Культура 

Башкортостана 

Башкирский мѐд 1-11 1DVD 2009 

75. Краеведение. 

Культура 

Башкортостана 

Заки Валиди 1-11 1DVD 2009 

76. Краеведение. 

Культура 

Башкортостана 

Акмулла 1-11 1DVD 2009 

77. Право Правовое информирование учащихся по 

противодействию коррупции 

9-11 1DVD 2009 

78. Краеведение Искусство башкирских ремесел 1-11 1DVD 2009 

79. Краеведение Истоки горнорудного дела башкирского края 1-11 1DVD 2008 
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80. Башкирский 

язык 

Электронный учебник. 

Усманова, Габитова. Башкирский язык 6 кл. (3 

линия) 

6 1 CD 2010 

81. Башкирский 

язык 

Электронный учебник. 

Усманова, Габитова. Башкирский язык 7 кл. (3 

линия) 

7 1 CD 2010 

82. Башкирский 

язык 

Электронный учебник. 

Усманова, Габитова. Башкирский язык 8 кл. (3 

линия) 

8 1 CD 2010 

83. Башкирский 

язык 

Электронный учебник. 

Усманова, Габитова. Башкирский язык 9 кл. (3 

линия) 

9 1 CD 2010 

84. Башкирский 

язык 

Электронный учебник. 

Усманова, Габитова. Башкирский язык 10-11 

кл. (3 линия) 

10-11 1 CD 2010 

85. Краеведение Хакимов К.А. – выдающийся дипломат СССР 7-11 1DVD 2011 

86. Краеведение Вместе – дружная семья 1-11 1DVD 2011 

87. Краеведение Семь башкирских родов 1-11 1DVD 2011 

88. Краеведение Башкирское просветительство 1-11 1DVD 2011 

89. ОБЖ Сам себе МЧС 1-4 1DVD 2011 

90. ОБЖ Чрезвычайные приключения Юли и Ромы 1-4 1DVD 2011 

91. ОБЖ Видеопособие по ОБЖ. Начальные классы 1-4 1DVD 2011 

92. Русский язык Интерактивное учебное пособие. Наглядный 

русский язык 5 кл. 

5 1DVD 2013 

93. Русский язык Интерактивное учебное пособие. Наглядный 

русский язык 6 кл. 

6 1DVD 2013 

94. Русский язык Интерактивное учебное пособие. Наглядный 

русский язык 7 кл. 

7 1DVD 2013 

95. Русский язык Интерактивное учебное пособие. Наглядный 

русский язык 8 кл. 

8 1DVD 2013 

96. Русский язык Интерактивное учебное пособие. Наглядный 

русский язык 9 кл. 

9 1DVD 2013 

97. Литература Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

литература 5 кл. 

5 1DVD 2013 

98. Литература Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

литература 6 кл. 

6 1DVD 2013 

99. Литература Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

литература 7 кл. 

7 1DVD 2013 

100. Литература Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

литература 8 кл. 

8 1DVD 2013 

101. Литература Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

литература 9 кл. 

9 1DVD 2013 

102. Физика Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

физика. Кинематика и динамика. 

7-11 1DVD 2013 

103. Физика Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

физика. Статика. Специальная теория 

относительности 

7-11 1DVD 2013 

104. Физика Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

физика. Механические колебания и волны 

7-11 1DVD 2013 

105. Физика Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

физика. МКТ и термодинамика 

7-11 1DVD 2013 
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106. Физика Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

физика. Электростатистика 

7-11 1DVD 2013 

107. Физика Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

физика. Постоянный ток 

7-11 1DVD 2013 

108. Физика Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

физика. Магнитное поле. Электромагнетизм  

7-11 1DVD 2013 

109. Физика Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

физика. Электромагнитные волны 

7-11 1DVD 2013 

110. Физика Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

физика. Ядерная физика 

7-11 1DVD 2013 

111. Физика Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

физика. Эволюция Вселенной 

7-11 1DVD 2013 

112. История Интерактивное учебное пособие. 

Интерактивные карты. Всеобщая история 5 кл. 

5 1DVD 2013 

113. История Интерактивное учебное пособие. 

Интерактивные карты. Всеобщая история 6 кл. 

6 1DVD 2013 

114. История Интерактивное учебное пособие. 

Интерактивные карты. Всеобщая история 7 кл. 

7 1DVD 2013 

115. История Интерактивное учебное пособие. 

Интерактивные карты. Всеобщая история 8 кл. 

8 1DVD 2013 

116. История Интерактивное учебное пособие. 

Интерактивные карты. Всеобщая история 9 кл. 

9 1DVD 2013 

117. История Интерактивное учебное пособие. 

Интерактивные карты. История России с 

древнейших времѐн до XVI в. 

8-11 1DVD 2013 

118. История Интерактивное учебное пособие. 

Интерактивные карты. История России. XVII-

XVIII вв. 

8-11 1DVD 2013 

119. История Интерактивное учебное пособие. 

Интерактивные карты. История России. XIX в. 

8-11 1DVD 2013 

120. История Интерактивное учебное пособие. 

Интерактивные карты. История России. XX – 

нач.XXI вв. 

8-11 1DVD 2013 

121. Биология Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

биология. Растение – живой организм 

6-11 1DVD 2013 

122. Биология Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

биология. Химия клетки 

6-11 1DVD 2013 

123. Биология Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

биология. Растения. Грибы. Бактерии. 

6-11 1DVD 2013 

124. Биология Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

биология. Животные 

7 1DVD 2013 

125. Биология Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

биология. Человек. Строение тела 

8-9 1DVD 2013 

126. Биология Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

биология. Введение в экологию 

10-11 1DVD 2013 

127. Химия Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

химия. 8-9 кл. 

8-9 1DVD 2013 

128. Химия Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

химия.  10-11 кл. 

10-11 1DVD 2013 

129. Химия Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

химия. Строение вещества. Химические 

реакции 

8-11 1DVD 2013 

130. Химия Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

химия. Органическая химия. 

8-11 1DVD 2013 
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131. Химия Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

химия. Металлы.  

8-11 1DVD 2013 

132. Химия Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

химия. Неметаллы.  

8-11 1DVD 2013 

133. Химия Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

химия. Растворы.  

8-11 1DVD 2013 

134. Химия Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

химия. Химическое производство. 

Металлургия. 

8-11 1DVD 2013 

135. Башкирский 

язык 

Учебное электронное пособие. Башкирский 

язык. Самоучитель для начинающих. 

5-11 1DVD 2013 

136. Башкирский 

язык 

Учебное электронное пособие.Башкирский 

язык. Самоучитель для продолжающих. 

5-11 1DVD 2013 

137. Башкирский 

язык 

Учебное электронное пособие. Башкирский 

язык для 2 кл. 

2 1DVD 2013 

138. Башкирский 

язык 

Учебное электронное пособие. Башкирский 

язык для 3 кл. 

3 1DVD 2013 

139. Башкирский 

язык 

Учебное электронное пособие. Башкирский 

язык для 5 кл. 

5 1DVD 2013 

140. Башкирский 

язык 

Учебное электронное пособие. Башкирский 

язык  и литература 7 кл. 

7 1DVD 2013 

141. Башкирский 

язык 

Башкирский язык: фонетика и грамматика 7-11 1DVD 2013 
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Программа  развития воспитательной компоненты (программа  духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся)  
 

 Программа    развития воспитательной компоненты    Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ №2» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан   на 2019 – 2021 годы (далее – Программа) – основополагающий 

документ, устанавливающий приоритеты, стратегию   деятельности  учреждения по воспитанию 

обучающихся в условиях модернизации образования. Воспитание имеет приоритетное значение  

и его миссией является раскрытие и поддержка общечеловеческих и творческих ресурсов детей, 

выработка активной жизненной позиции гражданина и патриота и  направлено на реализацию 

государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное 

образование в современных условиях. 

Цели и задачи Программы определены на основе анализа развития школы в предшествующий 

период, социально-экономического положения школы,  анализа внешних образовательных и 

воспитательных потребностей и внутреннего потенциала школы и определяются каждым из 

направлений. 

  Программа является основой для деятельности   педагогического коллектива школы и 

разработана на основе следующих документов: 

- Конституция РФ 

- Всеобщая декларация прав человека  

- Конвенция о правах ребенка 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации  

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

12.12.2012 г. 

- Федеральный Закон   №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» от 07.05.2012 №599 

- Государственная программам РФ «Развитие образования», утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 г. №2148-р 

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

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 г., протокол №36)  

- Федеральный  государственный образовательный  стандарт  среднего (полного)  общего 

образования, утвержденный Министерством образования и науки РФ 17 мая 2012 г. №413 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998, №124-ФЗ   

- Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999, №120-ФЗ  

- Постановление Правительства РФ «О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации» от 4.10.2000, №751  

- Президентская инициатива «Наша новая школа» 

- Статья 14 пункта 2  федерального закона РФ по профилактике безнадзорности и правонарушений 

№6 от 2000 года 

- Приказ Министерства образования РФ №1619 от 2000 года и №717 от1999 года «О профилактике 

употребления психоактивных веществ» 

- Требования Стандарта (п. 19.7) 

- Требования СанПиН 

- Устав МАОУ «СОШ №2» 

В процессе еѐ реализации  предполагается: 

 Расширить и наполнить интеллектуальным содержанием образовательное и 

воспитательное пространство школы за счет интеграции основного и дополнительного 

образования; 

 Уделить приоритетное внимание воспитанию в каждом обучающемся гражданина и 

патриота,   развитию интереса к учебе, формированию информационной культуры, творчеству;  

 Создать условия для развития и самообразования учителя, способного осмыслить и 

развить свою педагогическую концепцию. 

 Корректировка программы осуществляется Управляющим советом, педагогическим 

советом школы. 

   Управление реализацией программы осуществляется директором и заместителями 

директора, педагогическим коллективом. 
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Ценностные ориентиры программы 

  Каждый человек представляет собой уникальную личность, имеющую собственный стиль 

приобретения знаний и применения их на практике. Каждый человек обладает огромным 

потенциалом развития и саморазвития. Каждый человек самостоятельно принимает решения, 

оценивает последствия своего выбора и несѐт ответственность за него. Школа воспитывает 

внутренне свободного деятельного человека,  живущего в связи с окружающим  миром и его 

историей, знающего ценящего свою национальную культуру, и в то же время, легко 

включающегося в общемировое культурное пространство. 

В связи с этим школа определяет основные ориентиры в развитии и воспитании: 

- обучение, воспитание и развитие каждого обучающегося с учѐтом его индивидуальных 

(возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных, и других) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путѐм создания в 

школе максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического каждого ребѐнка; 

- патриотизм; 

- жизнь в согласии с собой и окружающими миром;  

- семья, здоровье, образование и труд, как основа жизнедеятельности;  

- доверие, и  уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей;  

- психологический комфорт для всех субъектов педагогического процесса; 

- преемственность обучения; 

- самоорганизация детского коллектива; 

- сотрудничество педагогического коллектива; 

- свобода творчества учащихся и учителей. 

Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических особенностей региона, запросов семей и подразумевает конкретизацию задач, 

ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования, 

традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития ученического 

самоуправления, спортивных и творческих клубов. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада школаской 

жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

  Воспитание – неотъемлемая часть образовательного процесса, и оно должно осуществляться  через 

совместную деятельность  взрослых и детей, что дает возможность целесообразного решения задач 

по воспитанию и социализации детей, развитие определенных качеств личности, соответствующих 

модели выпускника   МАОУ «СОШ №2»  на всех ступенях обучения.   

 Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина  на 

основе духовных, общечеловеческих и культурных ценностей , способного к успешной 

социализации и адаптации в современном мире, умеющего решать жизненные проблемы, делать 

жизненный выбор нравственным путем в социокультурном пространстве  при   взаимодействии 

систем общего и дополнительного образования. 

  Задачи Программы: 

 разработать перечень мер и мероприятий по формированию воспитательной компоненты в 

школе; 

 обеспечить необходимые условия для реализации Программы; 

 обеспечить воспитание  у лицеистов чувство гордости и ответственности за историческое 

прошлое и настоящее своей Родины; 

 воспитывать у учащихся качества гражданина и патриота Родины, способного успешно 

выполнять гражданские обязанности; 

 воспитывать у школьников общественно-значимые ориентации, гармоничное сочетание 

личных и общественных интересов, преодоление чуждых обществу процессов и явлений; 

 воспитывать познавательные навыки; 

 воспитывать культуру здорового образа жизни; 

 воспитывать отношение к общественным нормам и законам, позитивную нравственную 

самооценку и самоконтроль; 

 воспитывать проявление патриотических чувств и культуру межнационального общения; 

 воспитывать эстетические потребности и чувства; 

 воспитывать трудолюбие и навыки саморазвития. 

Выпускник школы  – конкурентно способный человек, сохраняя общечеловеческие ценности, может 

адаптироваться  к постоянно меняющимся условиям в окружающей его среде. Выпускник должен 
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иметь универсальную школьную подготовку,  хорошо развитые коммуникативные качества и 

стремление к непрерывному самосовершенствованию. 

    Педагогические технологии: 
- ненасильственная коммуникация; 

- социальная реабилитация; 

- развитие навыков социальной самозащиты; 

- формирование правовой культуры; 

- формирование навыков трудовой деятельности и профориентации; 

- формирование нравственной позиции; 

- развитие творческих способностей, становление субъектов культуры; 

- самопознание, саморазвитие; 

- самооздоровление; 

- психокоррекция; 

- создание ситуации успеха. 

   Принципы реализации Программы: 

- осуществляется   с учетом школаских традиций; 

- включает взаимодействие учебной и внеучебной деятельности, установление и поддержание 

баланса государственного, семейного и общественного воспитания; 

- осуществляет принцип гуманистической направленности воспитания,   включающий оказание 

психолого-педагогической помощи учащимся в процессе социализации; 

- основывается на принципе личностно-значимой деятельности; 

- учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей и 

взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у учащихся опыта самопознания, 

самоопределения и самореализации; 

- сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в непрерывности процесса воспитания 

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

присвоения учащимися культурно-исторических ценностей и традиций своего народа; 

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

однонаправленной идеологией и принудительных воздействий на субъекта воспитания к системе, 

основанной на взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников образовательного 

процесса; 

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

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

сферах жизни; 

- определяет эффективность как формирование навыков социальной адаптации, самореализации, 

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

норм и традиций; 

  - включает максимальную психолого-педагогическую диагностику; 

- определяет приоритет педагогических задач; 

- опирается на соблюдение этических норм при работе с обучающимися и их родителями; 

- учитывает строгое соблюдение тайны психолого-педагогического диагноза; 

- учитывает соответствие психологическим особенностям детей различных ступеней обучения; 

- осуществляет информационную безопасность (обучающимся предоставляется только тот объем 

информации, которым они реально могут воспользоваться в жизни и который полностью исключает 

сведения, способные спровоцировать интерес детей к вредным привычкам, противозаконным 

действиям); 

-   опирается на научную обоснованность   

 

Образовательная среда МАОУ  «СОШ №2»  представляет собой сетевое взаимодействие 

следующих компонентов: 

 

Направления деятельности Субъекты воспитательного пространства   
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Гражданско-патриотическое 

 

Духовно-нравственное 

 

- Дворец пионеров и школьников 

- Краеведческий музей 

- Совет ветеранов городского  округа  

- Военный комиссариат   

- Музеи города 

 

 Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 

Воспитание семейных ценностей 

 

- КДН  

- ОДН  

- ГИБДД  

- Горотдел полиции  

- Суд, прокуратура  

-  Социально-реабилитационный центр  «Данко» 

- Городской психолого-медико-педагогический центр 

диагностики и консультирования  

 

Здоровьесберегающее воспитание  

 

Экологическое воспитание 

 

 

 

- ДЮСШ  

- СДЮСШОР  

- Бассейн  

- Городской  турклуб  

- центр медицинской профилактики, подростковая 

наркология, КВД)  

- МЧС, пожарная часть  

Интеллектуальное воспитание  

Воспитание положительного отношения 

к труду и творчеству 

 

- Библиотека  

- ЦВР «Надежда» 

- КТ «Истра» 

 

 

 Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

 

Формирование коммуникативной 

культуры 

- Кинотеатры  «Салават», «Искра» 

- Школы искусств №1, №2  

- Русский драматический театр  

- Картинная галерея  

- Башдрамтеатр 

 

 

Перспектива: увидеть обучающихся школы более здоровыми, со сформированным отношением к 

общественным нормам и законам.   

Целевая аудитория  

- обучающиеся 

- родители 

- педагогический коллектив  

  Ценностные установки 

•    патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

•    гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

•    социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

•    семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, заботао старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

•    труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость; 

•    наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

•    традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

•    искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

•    природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 
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•    человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

 

         Этапы реализации Программы  

 

Год/этап Задачи Деятельност

ь 

администра

ции 

Методичес 

кая работа 

2019 

Подготови-

тельный 

- изучить современные подходы к вопросу 

социализации обучающихся 

- изучить современные подходы к вопросу 

духовно – нравственного воспитания 

- корректировка деятельности 

педагогического коллектива на основе 

разрабатываемой программы 

- организовать корректировку деятельности 

педагогического коллектива на основе 

разрабатываемой программы; 

- определить стратегию и тактику 

деятельности; 

- расширить единое воспитательное 

пространство на основе имеющихся 

программ духовно – нравственного развития 

и воспитания и профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- обобщить имеющийся опыт  работы школы, 

ориентированный на воспитание патриота 

страны 

- разработка 

и  

совершенст-

вование 

нормативно – 

правовой 

базы; 

- организация 

и проведение 

контроля 

разработки  

Программы; 

- определение 

стратегии и 

тактики 

деятельности 

  

  

  

- организация 

работы в рамках 

экспериментально

й деятельности; 

- создание 

методической 

копилки на основе 

опыта работы 

педагогов; 

- выработка 

единого подхода к 

реализации 

Программы; 

- использование 

ИКТ в рамках 

подготовки и 

реализации  

2020 

Этап 

реализации 

-  развивать единое воспитательное 

пространство на основе подпрограмм 

духовно – нравственного развития и 

воспитания, социализации  и формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- совершенствовать использование в 

учебно-воспитательном процессе школы 

личностно-ориентированных приемов и 

методов для формирования личностных 

ресурсов, обеспечивающих развитие у 

ребенка активного жизненного стиля 

поведения; 

- осуществлять внедрение опыта работы в 

практику работы педагогов 

- создание 

условий для 

координации 

процесса 

реализации 

Программы; 

 

- организация 

мониторинга  

действия 

Программы 

 

- поиск и 

внедрение 

передового 

педагогического 

опыта для 

реализации 

Программы; 

- представление 

личного опыта 

работы по 

реализации 

Программы 

педагогами 

школы  на 

различных 

уровнях; 

-распространения 

опыта работы 

через семинары, 

публикации, сайт 

школы  и 

открытые уроки и 

мероприятия; 

- связь с 

общественностью 

и СМИ 
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      2021 

Аналитически

й этап 

- организовать анализ   проведенной 

деятельности в рамках реализации 

Программы; 

- обеспечить   пути решения выявленных 

проблем; 

- обеспечить изучение соотношения 

результатов реализации Программы с 

поставленными целями и задачами 

- определить дальнейшие перспективы 

развития школы в данном направлении 

мониторинг, 

анализ и 

обобщение 

результатов 

реализации 

Программы;  

- обработка и 

интерпретаци

я полученной 

в ходе 

реализации 

программы 

информации; 

корректировк

а Программы 

 

- аналитическая 

работа; 

- выпуск 

методических 

материалов, 

представление 

опыта работы на 

разном уровне; 

- методическое 

описание 

результатов 

работы; 

- обработка и 

интерпретация 

полученной в ходе 

реализации 

программы 

информации 

      

  

Основные направления  организации воспитания и социализации обучающихся  

  

1. Гражданско-патриотическое  

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

урочная 

деятельность 

Внеурочная и 

внешкольная 

деятельность 

- сформировать и развивать ценностное отношение   к школе, 

своему городу, народу, России;   

- сформировать и развивать представления о правах и 

обязанностях гражданина России; 

- сформировать и развивать представления о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли 

в жизни общества, о его важнейших законах и символике; 

- сформировать и развивать представления о национальных 

героях и важнейших событиях истории России и еѐ народов; 

уважение к защитникам Родины; 

- сформировать и развивать интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в жизни России, города, 

школы; 

- сформировать и развивать уважительное отношение к 

русскому языку, истории, культуре своей страны; 

- сформировать и развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- сформировать и развивать представления о различении 

хороших и плохих поступков; 

- сформировать и развивать представление о правилах 

поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, 

на природе; 

- сформировать и развивать представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

- сформировать и развивать бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; 

- сформировать и развивать навыки вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к окружающим 

- русский 

язык 

- 

литературное 

чтение 

- 

окружающий 

мир 

- литература 

- история 

- 

обществознан

ие 

- 

изобразитель

ное искусство 

- технология 

- музыка 

- классные часы в 

различных формах 

- просмотр 

кинофильмов 

- Уроки Мужества 

- экскурсии  

- участие в 

школаских и 

городских конкурсах 

- элективы 

- социальное 

проектирование 

- дополнительное 

образование 

III ступень 

 Лекторская группа 

(правоведение) 

 Актив школы 

 

 

2. Нравственное и духовное воспитание 
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Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

урочная 

деятельность 

Внеурочная и 

внешкольная 

деятельность 

сформировать и развивать представления о различении 

хороших и плохих поступках, ценностные 

представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного 

выбора, достоинство, любовь и др.);  

- сформировать и развивать представление о правилах 

поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах, на природе; 

- сформировать и развивать представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 

- сформировать и развивать бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

- сформировать и развивать навыки вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к 

окружающим 

 

- русский язык 

- литературное 

чтение 

- литература 

- окружающий 

мир 

- история 

- обществознание 

- иностранный 

язык 

- изобразительное 

искусство 

- технология 

- музыка 

- классные часы в 

различных формах 

- экскурсии 

- КТД 

- участие в 

школаских и 

внешколаских 

конкурсах, акциях 

- социальное 

проектирование 

- дополнительное 

образование 

III ступень 

 Лекторская группа   

 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

урочная 

деятельность 

Внеурочная и 

внешкольная 

деятельность 

 

- формировать, совершенствовать и развивать 

представления о нравственных основах учѐбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

-  формировать, совершенствовать и развивать уважение 

к труду и творчеству как ценности   для личности, 

общества и государства;  

- формировать, совершенствовать и развивать 

компетенции, связанные с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с 

процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

- сформировать и развивать представление об основных 

профессиях; 

-  формировать, совершенствовать и развивать 

лидерские качества и   организаторские способности, 

умение работать в коллективе,   ответственное 

отношение к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности; 

- создавать  дополнительные условия для 

психологической и практической готовности учащегося 

к труду и осознанному выбору профессии, 

профессионального образования, адекватного 

потребностям рынкам труда; механизмы 

русский язык 

- математика 

- английский 

язык 

- литературное 

чтение 

- литература 

- география 

- история 

- химия 

- физика 

- 

обществознание 

- окружающий 

мир 

- 

изобразительное 

искусство 

- технология 

- музыка 

- День Знаний 

- Уроки безопасности 

- классные часы  «В 

мире профессии» в 

различных формах 

- конкурс рисунков 

«Все работы хороши!» 

- анкетирование 

обучающихся  

- встречи с 

представителями 

учебных заведений 

- встречи с 

представителями 

различных профессий 

- участие в конкурсах, 

акциях 

- КТД (праздники 

труда, фестивали ...) 

- предметные недели 

- олимпиады, марафон 

знаний 

- элективы 

- дополнительное 

образование 

III ступень 



41 

 

трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде. 
 Лекторская группа  

4. Интеллектуальное воспитание  

 

5. Здоровьесберегающее воспитание  

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

урочная 

деятельность 

Внеурочная и внешкольная 

деятельность 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

урочная 

деятельность 

Внеурочная и 

внешкольная 

деятельность 

сформировать и развивать представления о 

нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- сформировать и развивать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

- сформировать и развивать представление об 

основных профессиях; 

- сформировать и развивать ценностное отношение к 

учѐбе как виду творческой деятельности; 

- сформировать и развивать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- сформировать и развивать отрицательное 

отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда 

людей; 

- сформировать и развивать интерес к чтению; 

- сформировать и развивать  представление о 

содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства 

 

- русский язык 

- математика 

- английский 

язык 

- литературное 

чтение 

- литература 

- география 

- история 

- химия 

- физика 

- 

обществознание 

- окружающий 

мир 

- 

изобразительное 

искусство 

- технология 

- музыка 

- День Знаний 

- Уроки безопасности 

- классные часы  «В мире 

профессии» в различных 

формах 

- конкурс рисунков «Все 

работы хороши!» 

- анкетирование 

обучающихся  

-встречи с 

представителями учебных 

заведений 

- встречи с 

представителями 

различных профессий 

- участие в конкурсах, 

акциях 

- КТД (праздники труда, 

фестивали ...) 

- предметные недели 

- олимпиады, марафон 

знаний 

- элективы 

- дополнительное 

образование 

III ступень 

 Лекторская группа  
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- сформировать и развивать негативное 

отношение к вредным привычкам, аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям; 

- сформировать и развивать понимание активной 

роли человека в природе, экологии;  

- сформировать и развивать позитивное  

отношение учащихся к   здоровому образу жизни, 

ценностным представлениям о физическом 

здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья; 

- сформировать и развивать у учащихся навыки 

сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время; 

- сформировать и развивать  представление о 

важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья; 

- сформировать и развивать  представление о 

важности физической культуры, спорта, 

понимание влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослую жизнь. 

 

- физическая 

культура 

- литературное 

чтение 

- литература 

- биология 

- география 

- химия 

- окружающий 

мир 

- 

изобразительное 

искусство 

- технология 

- музыка 

- ОБЖ 

- Осенний бал 

-  недели здоровья, прогулки, 

д/паузы 

- акция «За здоровый образ 

жизни замолвим словечко!» 

- проведение акции «СПИД – 

чума ХХI века» 

- летняя занятость 

- просмотр кинофильмов 

- социальные проекты на  

тему «Здоровое питание 

сегодня»- акция «Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке!» 

- профилактические осмотры 

- дополнительное 

образование 

III ступень 

 лекторская группа   

 футбол 

 баскетбол 

 лѐгкая атлетика 

 

 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  
Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

урочная 

деятельность 

Внеурочная и 

внешкольная 

деятельность 

 сформировать и развивать стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, своего   города, области, 

страны; 

- сформировать и развивать представление о дружеских 

взаимоотношениях в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- сформировать и развивать навыки коллективной работы, 

социального партнерства, сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми; 

- сформировать и развивать представление о  деятельности 

общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций; 

-сформировать и  развивать опыт  противостояния таким 

явлениям, как социальная агрессия, межнациональная 

рознь, экстремизм, терроризм, фанатизм (например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или 

идейной почве); 

 

литературное 

чтение 

- литература 

- 

окружающий 

мир 

- история 

- 

обществознан

ие 

- 

изобразитель

ное искусство 

- технология 

- музыка 

классные и школаские 

собрания 

- участие в конкурсах, 

акциях 

- круглые столы 

- КТД  

- оформление 

классных уголков  

III ступень 

 Актив школы 

  

7.  Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных мероприятий 

урочная 

деятельност

ь 

Внеурочная и 

внешкольная 

деятельность 
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сформировать и развивать знаний правил этики, культуры речи; 

- сформировать и развивать представление о душевной и 

физической красоте человека; 

- сформировать и развивать   умение видеть и ценить красоту; 

- сформировать и развивать интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

- сформировать и развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- сформировать и развивать  стремление к опрятному внешнему 

виду; 

- сформировать и развивать отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и неряшливости; 

- сформировать и развивать дополнительные условия для 

повышения интереса учащихся к мировой и отечественной 

культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 

- русский 

язык 

- 

литературное 

чтение 

- литература 

- МХК 

- 

иностранный 

язык 

- 

окружающий 

мир 

- 

изобразитель

ное 

искусство 

- технология 

- музыка 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

- классные часы в 

различных 

формах; 

утренники 

- экскурсии 

- КТД 

- конкурсы 

рисунков, 

поделок 

- дополнительное 

образование 

III ступень 

 Дискотека 

 вокальное 

пение 

 



44 

 

Правовое воспитание и культура безопасности 

 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

урочная 

деятельность 

Внеурочная и 

внешкольная 

деятельность 

 

- подготовить учащихся к самостоятельной жизни, 

в части осуществления своих конституционных прав и 

обязанностей, защите нарушенных прав; 

- формировать, соверошенствовать, развивать у учащихся 

представления   о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности; формирование 

электоральной культуры; 

- формировать, совершенствовать и развивать  

ответственность за исполнение возложенных на 

гражданина обязанностей; 

- формировать, совершенствовать и развивать  основы 

правосознания и правовой культуры, понимание 

необходимости соблюдения закона и неотвратимости 

наказания за его нарушение; 

- формировать, совершенствовать, развивать навыки 

безопасности и формирования безопасной среды в школе, 

в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность 

молодых людей отдельных молодежных субкультур; 

- формировать, совершенствовать и развивать  умение 

пользоваться элементами социальной инфраструктуры. 

- русский язык 

- литературное 

чтение 

- литература 

- ОБЖ 

- история 

- окружающий 

мир 

- обществознание 

 

- месячники права 

- мероприятия по 

профилактике 

экстремизма, 

вандализма 

- профилактика 

ПАВ 

- декады, месячники 

безопасности, 

профилактики ДТП 

- проведение акции 

«СПИД – чума ХХI 

века» 

- классные часы в 

различных формах 

- экскурсии 

- КТД 

- конкурсы 

рисунков, поделок 

- дополнительное 

образование 

III ступень 

 «Мода на 

здоровье» 

 

 

Воспитание семейных ценностей 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

урочная 

деятельность 

Внеурочная и внешкольная 

деятельность 

 

- сформировать и развивать уважительное 

отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

- сформировать и развивать представление 

об этических нормах поведения в семье;  

- сформировать и развивать бережное 

отношение к традициям своей семьи, 

культуре семейной жизни; 

- сформировать и развивать знания в сфере 

этики и психологии семейных отношений 

русский язык 

- литературное 

чтение 

- литература 

- история 

- 

обществознание 

- иностранный 

язык 

- окружающий 

мир 

- 

изобразительное 

искусство 

- технология 

- музыка 

классные часы в различных 

формах 

- КТД 

- дни мам, пап 

- Праздник семьи 

- выставки сочинений о семье 

- выставки поделок «Мир 

увлечений моей семьи» 

- участие в школаских и 

внешколаских конкурсах, акциях 

- социальное проектирование 

- дополнительное образование 

 

 

Формирование коммуникативной культуры 

 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

урочная 

деятельность 

Внеурочная и внешкольная 

деятельность 
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- формировать, совершенствовать и 

развивать у учащихся дополнительные 

навыки коммуникации, включая 

межличностную, межкультурную 

коммуникации; 

- формировать, совершенствовать и 

развивать у учащихся  ответственное 

отношение к слову как к поступку; 

- формировать, совершенствовать и 

развивать у учащихся  знания в области 

современных средств коммуникации и 

безопасности общения; 

- формировать, совершенствовать и 

развивать у учащихся  ценностные  

представления о родном языке, его 

особенностях и месте в мире; 

- формировать, совершенствовать  и 

развивать  представление о содержании, 

ценности и безопасности современного 

информационного пространства 

русский язык 

- английский 

язык 

- литературное 

чтение 

- литература 

- риторика 

- история 

- 

обществознание 

- окружающий 

мир 

- 

изобразительное 

искусство 

- технология 

- музыка 

- День Знаний 

- Уроки безопасности 

- классные часы в различных 

формах 

- экскурсии 

- участие в конкурсах, акциях 

- КТД (праздники труда, 

фестивали и т. д.) 

- марафон знаний 

- неделя русского языка и 

литературы 

- неделя английского языка 

- элективы 

- дополнительное образование 

III ступень 

 Лекторская группа   

 

 

Экологическое воспитание 

 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

урочная 

деятельность 

Внеурочная и внешкольная 

деятельность 

формировать, совершенствовать  и развивать  

ценностное отношение к природе, к окружающей 

среде, бережное отношение к процессу освоения 

природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формировать, совершенствовать  и развивать  

ответственное и компетентное отношение к 

результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую 

ситуацию на локальном и глобальном уровнях; 

формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной 

среде; 

- создавать условия для развития опыта 

многомерного взаимодействия учащихся  в 

процессах, направленных на сохранение 

окружающей среды. 

- физическая 

культура 

- литературное 

чтение 

- литература 

- биология 

- география 

- химия 

- окружающий 

мир 

- 

изобразительно

е искусство 

- технология 

- музыка 

- ОБЖ 

- Осенний бал 

- дни, недели здоровья 

- акция «За здоровый образ 

жизни замолвим словечко!» 

- проведение акции «Каждой 

пичужке – наша забота и 

кормушка» 

-летняя занятость 

(пришкольный участок) 

- месячники уборки 

территории 

- просмотр кинофильмов 

-дополнительное образование 

II ступень 

 лекторская группа  

III ступень 

 лекторская группа   

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются при помощи различных  мониторингов: 

 

         - экспертные суждения (родителей, партнеров школы);   

        - анкетирование всех представителей учебно-воспитательного процесса (позволяющие   

        анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности);  

- различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;  

- самооценочные суждения обучающихся.  

  Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной и 

воспитательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. Все это мотивирует обучающихся на участие в 

конкурсах, проектах, программах городского, регионального, российского и международных 

уровней; способствует формированию коммуникативной культуры, развитию кругозора, 
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любознательности, потребности познавать окружающий мир; формирует те личностные качества и 

компетенции, которыми должен обладать выпускник  школы, гражданин своей страны.   

               Мониторинг результатов достижений отражается в новостных страницах на сайте школы, в 

личных портфолио обучающихся Результаты конкурса оглашаются ежегодно на заключительных 

торжественных линейках по итогам учебного года. 

 

Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ от 

29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 

государственным общеобразовательным стандартом основного общего образования( Приказ 

Минобразования России от 17.05.2012г № 413), и примерной основной общеобразовательной 

программой основного общего образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми-инвалидами,  но имеющие временные или постоянные отклонения 

в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования и их социальную адаптацию. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования обеспечивает: 

 создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

 потребностями в общеобразовательном учреждении. 

При реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться специальные образовательные программы и быть 

установлены специальные федеральные государственные образовательные стандарты. Также может 

быть увеличен нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования с учѐтом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико- педагогической комиссии). 

Цель программы: 

 оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

 дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 

 выявить  и удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 

 ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

 программы основного общего образования; 

 определить  особенности организации образовательного процесса и условия интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями городской психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществить  индивидуально ориентированную социально-психолого-педагогическую  и 

медицинскую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями городской психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработать  и реализовать  индивидуальные образовательные траектории для детей с 
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 выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии (в соответствии с 

рекомендациями городской психолого-медико-педагогической комиссии) ; 

 обеспечить  возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

 программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных услуг; 

 формировать зрелые личностные установки, способствующие оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширять  адаптивные возможности  личности, определяющие готовность к решению 

 доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развивать  коммуникативную  компетенцию, формы и навыки  конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

 реализовать  комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

 профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказать  консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Принципы программы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой воспитания и социализации обучающихся , учебным 

планом и планом внеурочной деятельности. 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным  представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные(коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы) 

Направления комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Направление 

работы 

Содержание деятельности Формы и методы 

работы с 

обучающимися 

Ответствен 

ные 



48 

 

Диагностическая 

работа 
 своевременное выявление детей и 

подростков с ОВЗ 

 

 беседа с родителями и получение их 

письменного согласия на психолого- 

социально-педагогическое 

сопровождение 

 изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер, 

личностных особенностей, социальной 

ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающихся с ОВЗ 

 составление характеристики для 

предоставления   на ПМПК  

 получение и анализ заключения 

комплексного обследования в ПМПК  с 

целью определения особых 

образовательных потребностей 

 составление рекомендаций для 

педагогов и родителей (поиск 

избирательных способностей, подбор 

оптимальных методов, формы обучения, 

стиля учебного 

взаимодействия). 

 системный контроль за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка с ОВЗ 

(мониторинг динамики развития и 

успешности освоения  образовательной 

программы) 

Изучение 

документации 

(карта развития 

ребенка и т.д.) 

Беседа 

 

Наблюдение 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

динамики развития 

зам. директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог,  учитель 

логопед, 

классный 

руководитель 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

 реализация рекомендаций ПМПК 

 выбор оптимальных образовательных 

программ, методов и приемов обучения с 

опорой на выявленные избирательные 

способности и личностные особенности 

обучающегося с ОВЗ. 

 формирование социальной 

компетентности обучающихся с ОВЗ, 

развитие адаптивных возможностей 

личности. 

 формирование ИКТ-компетентности, 

развитие коммуникативной компетенции 

Индивидуальные и 

в малых группах 

коррекционно- 

развивающие 

занятия с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации 

зам. директора, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, учитель-

логопед,  

медицинский 

работник, 

классный 

руководитель, 

педагоги - 

предметники 

Консультативная 

работа 

 консультирование педагогов по 

проблемам оказания помощи детям с ОВЗ 

 консультативная помощь семье по 

вопросам воспитания, развития и 

социализации ребѐнка с ОВЗ. 

 консультационная помощь 

обучающимся в вопросе 

профессионального 

самоопределения. 

• Консультации 

специалистов 

• Беседы 

• Малый педсовет 

 

зам. директора, 

педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

Информационно- 

просветитель 

ская работа 

 разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями 

детей с ОВЗ для обучающихся 

 использование различных форм 

просветительской деятельности. 

 проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей. 

 Лекции 

 Беседы 

 Печатные 

материалы 

 Информационны

е 

стенды 

 

педагог -

психолог, 

учитель- 

логопед, 

соц.педагогмед. 

работник 
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План-график проведения диагностических мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ 

Категория 

детей с ОВЗ 

 

Виды коррекционно-развивающих занятий 

 

Дети, имеющие 

диагноз ЗПР (по 

программе 7 вида) 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия по программам: 

 Зак А.З. Как развивать логическое мышление: 800 занимательных задач 

для детей 6 – 15 лет. (М., АРКТИ, 2002) 

Акимова М.К., Козлова В.Т. «Психологическая коррекция умственного 

развития школьников». (М.: Издательский центр «Академия», 2002)  

Дети с неглубокими 

нарушениями 

эмоционально-волевой 

сферы и поведения 

 

Занятия по коррекции психоэмоциональной сферы и 

произвольности 

 Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми. (С-Пб, Питер, 2003) 

А.В. Микляева, П.В. Румянцева Школьная тревожность: диагностика, 

коррекция, развитие. (СПб.: Речь, 2004) 

Т.И. Шульга, В. Слот, Х. Спаниярд. Методика работы с детьми «группы 

№ Диагностические мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Сбор и составление банка данных на детей с 
ОВЗ, обучающихся в 

школе, на дому или на семейном, 

дистанционном обучении 

Начало 

сентября 

зам. директора,  классный 

руководитель  

2. Сбор сведений о детях с ОВЗ у педагогов и 

медицинских работниках ОУ 

Конец сентября зам. директора, кл. 
руководители, мед. 

работники 

3. Индивидуальные беседы с родителями, 

получение их письменного 

согласия на сопровождение ребѐнка с ОВЗ. 

Сбор сведений о детях у 

родителей (анкетирование родителей) 

Октябрь зам. директора,  педагог-

психолог  

4. Выявление особых образовательных 

потребностей и способностей детей 

(беседа с обучающимися и анкетирование 

педагогов) 

Ноябрь Педагог-психолог, классный 

руководитель, 

педагоги-предметники 

5. Изучение и анализ жилищно-бытовых 

условий семей, имеющих детей с 

ОВЗ 

Октябрь, 

ноябрь 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

6. Индивидуальное комплексное обследование 
детей с ОВЗ, с выдачей 

характеристики-представления и 
направления на ПМПК 

Декабрь Педагог-психолог, учитель-

логопед, соц. педагог 

7. Наблюдение за детьми с ОВЗ на занятиях, 

во время перемены, в учебной 

и внеурочной деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Классный руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагоги-

предметники 

8. Получение заключения от ПМПК с 

рекомендациями по 

сопровождению детей 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора , педагог- 

психолог 

5. Диагностика социально-психологической 

адаптированности детей с ОВЗ 

в образовательной среде школы 

Март Педагог-психолог, социальный 

педагог, классный 

руководитель 

6. Мониторинг взаимной толерантности 

участников образовательного 

процесса основной школы к детям с ОВЗ 

Апрель Социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители, педагог-организ. 

7. Оценка эффективности коррекционных 

мероприятий и результатов 

сопровождения 

Май заместители директора  
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риска» (М.: УРАО, 2001). 

Дети со сниженными 

интеллектуальными 

способностями 

 

Занятия по коррекции познавательных процессов 

Коноваленко С.В.. Развитие познавательной деятельности у детей 

(М.: Гном-Пресс, 1998) 

Дети с дефицитом 

внимания и низким 

уровнем самоконтроля 

Развитие умения анализировать проблему: 

М. Р. Битянова , Т. В. Беглова Учимся решать проблемы. (М., Генезис, 

2007) 

  

Дети-инвалиды Занятия по коррекции психоэмоциональной сферы: 

В.Б. Никишина «Психологическая коррекция нарушений 

эмоционально – волевой сферы детей» (С-Пб., Речь, 2012)   

Г.И. Макартычев «Тренинговые занятия  для подростков по 

развитию коммуникативных навыков» (С-ПБ., Речь, 2007) 
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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

I этап (август - сентябрь). Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

II этап (октябрь - апрель) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

IVэтап (август - сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизмы взаимодействия в разработке и реализации программы 

Сетевое взаимодействие внутри МАОУ «СОШ №2» 

 

 

 

Заместители 

директора  

Учителя - 

предметники 

Педагог-

организато

р 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместител

ь директора 

по УВР 

Медицинский 

работник 

(врач  или 

медсестра) 

Лицейский совет 

профилактики Классный руководитель 
Учитель - 

логопед 
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Требования к условиям реализации программы  коррекционной работы 

Организационные условия:  

 формы обучения в общеобразовательных классах; 

 

 обучение по общеобразовательным и индивидуальным программам; 

 дистанционное и (или) надомное обучение. 

1. Психолого-педагогическое обеспечение 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима, использование ИКТ и других современных 

педагогических технологий); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, использование специальных приемов, методов, средств и 

специализированных программ, дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 возможность участия детей с ОВЗ во всех внеклассных мероприятиях. 

2. Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, педагога-организатора и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные 

(коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные пособия для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

3. Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива МАОУ «СОШ №2».  Для этого обеспечивается на постоянной основе подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов. 

Участие в системе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в рамках Программы коррекционной работы требует следующих 

профессиональных компетенций: 

- владение методами и приѐмами работы с обучающимися с ОВЗ; 

- умение работать в команде специалистов, в том числе в рамках школаского совета 

профилактики. 

Кадровый состав специалистов психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья утверждается приказом директора МАОУ «СОШ №2».  

В состав психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ входят: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, 

педагог-организатор, медицинский работник (по согласованию), классный руководитель, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      53 

педагог-предметник обучающегося с ОВЗ (2 - 3 педагога сменный состав, который работает с 

ребѐнком). По согласованию могут привлекаться к психолого-медико-педагогическому 

сопровождению обучающегося с ОВЗ смежные специалисты педагоги (дефектолог, 

тифлопедагог, сурдопедагог), медицинские работники (психоневролог, невропатолог), 

представители управ, органов внутренних дел, органов социальной защиты детства, опеки и 

других структур. Возглавляет работу психолого-медико-педагогического сопровождения 

 директор МАОУ «СОШ №2» – А.М.Губайдуллина. 

4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения. 

5. Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их особых 

образовательных потребностей; 

• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности 

обучающего с ОВЗ; 

• социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций; 

• увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу основного общего образования; 

• достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов; 

• разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с ОВЗ 

• повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с 

ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) 

физического развития. 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам медицинского 

сопровождения и 

созданию специальных условий 

для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в 

организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 

чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в 

жизнеобеспечении - это нормально, и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать 
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запрос о специальной помощи. 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школаские и 

домашние дела, и принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники 

бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника. 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить 

разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может использовать 

коммуникацию как 

средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и еѐ 

временно-пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения ребѐнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером 

данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и 

школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, 
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упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада 

собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым в 

исследовательскую деятельность 

Осмысление своего социального 

окружения и освоение 

соответствующих  возрасту 

системы ценностей и 

социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребѐнка 

социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации 

социального контакта. 

 

 

Система мониторинга достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 

 

 

Критерии 

и показатели 

 

 

 

 

Уровни (отмечаются 

индивидуально для каждого 

обучающегося) 
Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначитель

ные 

(средний) 

уровень) 

Изменения не 

произошли 

(низкий 

уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

•  интересуется окружающим миром природы, 

культуры,  замечает  новое, задаѐт вопросы 

•  включается в   совместную  с  взрослым 

исследовательскую деятельность 

• адекватно ведѐт   себя   в  быту   с точки зрения 

опасности/безопасности  и  для  себя,   и  для  

окружающих 

• использует вещи в соответствии с их  функциями, 

принятым порядком   и  характером  данной ситуации 
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Овладение навыками коммуникации: 

• реагирует на обращѐнную речь  и просьбы 

• понимает речь   окружающих и адекватно реагирует на 

сказанные слова 

• начинает, поддерживает и завершает  разговор 

•  корректно выражает  отказ  и 

недовольство,благодарность, сочувствие и т.д. 

• передаѐт свои  впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком 

• делится своими воспоминаниями,   впечатлениями и  

планами  с другими людьми 

• слышит свои  речевые ошибки и старается их 

исправлять 

•  замечает ошибки в  речи   одноклассников 

   

Осмысление своего  социального окружения: 

•  доброжелателен и   сдержан  в отношениях с 

одноклассниками 

• уважительно относится к взрослым  (учителям, 

родителям и т.д.) 

• достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

• соблюдает правила поведения в школе  

любыми людьми любого  возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

• умеет   концентрировать  внимание 

• может удерживать на  чѐм-либо своѐ внимание 

•  использует различные приѐмы запоминания 

• учится продумывать и планировать  свои действия 

• способен к саморегуляции   

адекватной самооценки своих  поступков 

•  управляет своими эмоциями, поведением, действиями 

• доводит до конца начатое дело 

•  знает цель   своих   действий и поступков 

• старается выполнять все задания и  

просьбы учителя 

   

 

Показатели реализации образовательной программы и 

внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 
 

Диагностический инструментарий показателей реализации образовательной 

программы: 

1. Мониторинг уровня обученности и качества (в %) – по триместрам, по итогам года. 

2. Мониторинг работы с одаренными и способными обучающимися (итоги участия в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах и т.п. ) 

3.Мониторинг результатов итоговой аттестации обучающихся  11-х классов. 

Проблема оценки качества образования является актуальной в работе школы. В этой связи особую 

значимость в планировании работы приобретает внутренняя система оценки качества 

образования. Непосредственный контроль деятельности осуществляет директор школы и его 

заместители в соответствии с должностными инструкциями о распределении обязанностей. 

Цели ВСОКО: 

1. Реализация принципов государственной политики в области образования; 

2. соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования; 

3. исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность школы; 

4. защита прав и свобод участников образовательного процесса; 
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5. повышение результатов образовательного процесса; 

6. совершенствование механизма управления качеством образования; 

7. проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса. 

Задачи контроля: 

 изучение результатов педагогической деятельности, получение объективной информации 

о состоянии преподавания отдельных учебных предметов, разработка рекомендаций по 

устранению негативных тенденций; 

 совершенствование организации учебного процесса; 

  анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив развития 

школы; 

 корректировка тематического планирования образовательных программ. 

Принципы ВСОКО : плановость; научность; системность; актуальность, гласность. 


