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Целевой раздел
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная
программа
муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей Соль-Илецкого
городского округа», имеющего государственную аккредитацию по виду
«Лицей» (56А01 0000393 от 30.11.2012 года, действительно до 30.11.2024
года) – это программный документ, на основании которого осуществляется
управление и обеспечение качества образования в Лицее.
Основания для разработки программы:
1. Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Конвенция о правах ребенка.
3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования».
5.
Приказ Минобрнауки России от 27.12.2011 г. № 2885 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013
учебный год».
6. Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№ 1312»/
7. Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 г. № 102/03 «О введении
курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года».
8. Письмо Департамента государственной политики в образовании
Минобрнауки России от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов»;
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9. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 гг.,
утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от
07.09.2010 № 1507-р.
10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №1015 от 30.08.2013 года.
11. Устав Лицея.
12. Лицензия (Серия РО № 049198 от 30.01.2012 года, бессрочная).
Миссия Лицея: социальный и культурный центр, обеспечивающий
возможность получения образования на уровне международных стандартов;
нацеленный на формирование человека как критичного и сопереживающего
мыслителя, информированного, ответственного и активного созидателя и
участника локальных и мировых событий, разделяющего общечеловеческие
ценности и уважающего многообразие культур, составляющих богатство
всего человечества; объединяющий городское сообщество благодаря
созданию открытой образовательной среды.
Реализация миссии направлена на то, чтобы школа стала не только
образовательным учреждением, но и Центром образования и воспитания
детей.
Целями реализации основной образовательной программы среднего
общего образования являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего
образования.
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации
образования
подвергается
самым
существенным
структурным,
организационным
и
содержательным
изменениям.
Социальнопедагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной
направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и
сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную,
мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный
4

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать
свою гражданскую позицию, гражданские права.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
-создание условий для получения полного общего среднего образования в
соответствии с государственными образовательными стандартами;
-профилизация, индивидуализация и социализация образования;
-подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению;
-создание условий для формирования информационной культуры учащихся;
-формирование коммуникативной компетентности, способности свободно
ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;
-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам
человека, ответственности перед собой и обществом, как основы
гуманистического мировоззрения;
-формирование понимания здорового образа жизни и способности
противостоять пагубному влиянию негативных явлений;
-достижение
высокого
уровня
творческой
и
научно-практикоисследовательской деятельности в области выбранных для профилизации
дисциплин;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося,
-формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях,
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для её самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников;
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества,
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
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- включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального
управления и действия;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов,
сотрудничестве с
предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Структура программы.
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые
результаты реализации основной образовательной программы, а также
способы определения достижения этих целей и результатов и включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы;
 систему оценки результатов освоения основной образовательной
программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего
образования и включает:
 программу развития у обучающихся общих учебных умений и навыков
на ступени среднего (полного) общего образования
 программы отдельных учебных предметов, курсов
 программу
духовно-нравственного
развития,
воспитания
и
социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего
образования.
Организационный раздел определяет общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизмы реализации основной
образовательной программы.
Организационный раздел включает:
 учебный план среднего (полного) общего образования школы
 систему условий реализации основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования
Внеурочная деятельность организована на основе базовых национальных
ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,
образование, традиционные религии России, искусство, природа,
человечество и направлена на воспитание высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как
свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее,
6

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа
Российской
Федерации,
подготовленного
к
жизненному
самоопределению.
Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные
инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне
школы, характер профессиональных предпочтений.
Основная образовательная программа формируется с учётом
психолого-педагогических особенностей развития детей 16—17 лет.
подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.
Продолжительность обучения: 2 года.
Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется
на базе 9 класса лицея и других общеобразовательных учреждений.
Заявительный порядок.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе:
- Конституции РФ,
- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Типового положения об общеобразовательных учреждениях,
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»
- Устава школы, «Положения о профильном классе с физико - химическим
профилем обучения»
Процедура выбора образовательной программы:
- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы
реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи;
- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных
интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по
итогам учебного года; итоговая аттестация; результаты ГИА по математике,
русскому языку и предметам по выбору);
- педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной
деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и
итоговой аттестации);
- мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных
результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской
деятельности;
- анализ состояния здоровья учащихся и его динамики;
- индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или
частичном отсутствии оснований для выбора.
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1.2.ВЕДУЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Государственный стандарт устанавливает требования к результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего
общего образования:
Результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования должны отражать:
1) сформированность российской гражданской идентичности,
патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его
великом будущем;
2)
сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;
3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на
основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского
гражданского общества;
готовность и способность к образованию и
самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в
поликультурном мире;
5) сформированность основ эстетического образования, включая
эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных
отношений; сформированность бережного отношения к природе;
6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни:
7) осознанный выбор будущей профессии;
8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их
выполнения;
9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной
информационной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных
источниках
информации,
критически
оценивать
и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
10) умение ориентироваться в социально-политических и
экономических событиях, оценивать их последствия; умение самостоятельно
оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учётом гражданских и нравственных ценностей;
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования с учётом общих требований
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав
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предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области "Филология"
должны отражать:
Русский язык и литература (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека,
общества, государства; приобщение через изучение русского и родного языка
и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;
2) сформированность понятий о нормах русского литературного
языка и применение знаний о них в речевой практике;
3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе
наблюдений за собственной речью;
4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов, проектов;
6) знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;
7)
сформированность
представлений
об
изобразительновыразительных возможностях русского и родного языка;
8) сформированность потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, диалога людей друг с другом; понимание важности
процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального
развития;
9) сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
10) способность выявлять в художественных текстах личностно
значимые образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в
развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
11) владение навыками анализа художественных произведений с
учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины
жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
12) сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы; развитие собственного стиля и применение
полученных знаний в речевой практике.
Иностранный язык (базовый уровень):
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации;
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2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре
родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство межличностного и
межкультурного общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как
средство для получения информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.
Общественные науки
История (базовый уровень):
1) сформированность представлений о современной исторической
науке, её специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
3) сформированность представлений о методах исторического
познания;
4) сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
5) владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
Обществознание (базовый уровень):
1) сформированность знаний об обществе как целостной
развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и
институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3)
владение
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
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7) сформированность навыков оценивания социальной информации,
умений поиска информации в источниках различного типа для
реконструкции недостающих звеньев для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития.
География (базовый уровень):
1) владение представлениями о современной географической науке,
её участии в решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения
географических аспектов природных, социально-экономических и
экологических процессов и проблем;
3)
сформированность
системы
комплексных
социально
ориентированных географических знаний о закономерностях развития
природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использования карт разного содержания для
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;
7) владение умениями применять географические знания для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
изменению её условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных
проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социальноэкономических аспектах экологических проблем.
Математика и информатика
Математика (базовый уровень):
1) сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах
описания на математическом языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как
о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимания возможности аксиоматического
построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение
их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приёмами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений
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и неравенств, их систем, использование готовых компьютерных программ, в
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и
методах математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические
фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях,
имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в
реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей;
умений находить и оценивать вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных
программ при решении задач.
Информатика (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли информации и связанных
с ней процессов в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием
необходимости формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого
уровня; знанием основных конструкций программирования; умением
анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом
языке программы для решения стандартной задачи с использованием
основных конструкций программирования и отладки таких программ;
использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной
специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях
и
необходимости
анализа
соответствия
модели
и
моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей
обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним,
умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа
данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе
со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов
использования компьютерных программ и работы в Интернете.
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Естественные науки
Физика (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли и месте физики в
современной научной картине мира; понимание роли физики в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической
терминологией и символикой;
3)
владение
основными
методами
научного
познания,
используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;
умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для
объяснения условий протекания физических явлений в природе и принятия
практических решений в повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к
физической информации, получаемой из разных источников.
Астрономия (базовый уровень):
 формулировать и обосновывать основные положения современной
гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого
газопылевого облака;
 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для
формирования и сохранения уникальной природы Земли;
 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и
способы ее предотвращения;
 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их
влияние на Землю;
 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной,
Большой взрыв, реликтовое излучение);
 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав,
структура);
 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
 приводить примеры практического использования астрономических
знаний о небесных телах и их системах;
 решать задачи на применение изученных астрономических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее
обработку и представление в разных формах
13

Химия (базовый уровень):
1) сформированность представлений о месте химии в современной
научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями; уверенное пользование химической
терминологией и символикой;
3)
владение
основными
методами
научного
познания,
используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;
умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать
выводы; готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и
проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к
химической информации, получаемой из разных источников.
Биология (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в
современной научной картине мира; понимание роли биологии в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о
живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное
пользование биологической терминологией и символикой;
3)
владение
основными
методами
научного
познания,
используемыми при биологических исследованиях живых объектов и
экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и
оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к
биологической информации, получаемой из разных источников, к
глобальным экологическим проблемам и путям их решения.
Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура
Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы
безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны
отражать:
Основы безопасности жизнедеятельности
1) сформированность представлений о культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о
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средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
2) сформированность гражданской позиции, направленной на
повышение мотивации к военной службе и защите Отечества;
3) знание основ государственной системы, российского
законодательства, направленных на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
4) сформированность личной гражданской позиции отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;
5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;
6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании
как к факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской
обороны;
9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным для них признакам, а также используя различные
информационные источники;
10) умение применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
11) знание основ обороны государства и воинской службы:
законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан;
права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих,
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания
первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах,
отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных
инфекционных заболеваниях и их профилактике.
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Физическая культура
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями
базовых видов спорта; активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности.
Предметы МХК и Технология должны обеспечить:
1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
общеобразовательную, общекультурную составляющую данной
ступени общего образования;
2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов,
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
3) развитие навыков самообразования и самопроектирования;
4) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной
области научного знания или вида деятельности;
5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта
познавательной
деятельности,
профессионального
самоопределения
обучающихся.
Предметные результаты изучения предметов МХК и Технология
должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для
изучения предмета: развитие общей культуры обучающихся, их
мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных,
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию,
овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения
учиться: самостоятельному приобретению и интеграции знаний,
коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению)
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проблем, осознанному
использованию
информационных
и
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности
поддерживать избранное направление образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего
общего образования завершается обязательной государственной (итоговой)
аттестацией выпускников. Предметом государственной (итоговой)
аттестации выпускников является достижение ими предметных и
межпредметных результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования в соответствии требованиями к уровню
подготовки выпускников.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в
форме Единого государственного экзамена и (или) государственного
выпускного экзамена. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся
проводится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

Предметы профильного уровня
Математика:
Изучение математики на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей:
- формирование представлений об идеях и методах математики; о
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов;
- овладение языком математики в устной и письменной форме,
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения
школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и
освоения избранной специальности на современном уровне;
- развитие логического мышления, алгоритмической культуры,
пространственного воображения, математического мышления и интуиции,
творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в
будущей профессиональной деятельности;
- воспитание средствами математики культуры личности через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических
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идей; понимания значимости математики для научно-технического
прогресса.
Физика:
Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о методах научного познания природы; современной
физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственновременных закономерностях, динамических и статистических законах
природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях,
строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных
физических теорий - классической механики, молекулярно-кинетической
теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории
относительности, элементов квантовой теории;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и
строить модели, устанавливать границы их применимости;
- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств
вещества, принципов работы технических устройств, решения физических
задач, самостоятельного приобретения информации физического содержания
и оценки достоверности, использования современных информационных
технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и научнопопулярной информации по физике;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного
приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований,
подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;
- воспитание убежденности в необходимости обосновывать
высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента,
сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к
творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в
создании современного мира техники;
- использование приобретенных знаний и умений для решения
практических, жизненных задач, рационального природопользования и
охраны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности
человека и общества.
Химия:
требования к результатам освоения курса химии на профильном уровне
должны включать требования к результатам освоения курса на базовом
уровне и дополнительно отражать:
- сформированность системы знаний об общих химических закономерностях,
законах, теориях;
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-сформированность умений исследовать свойства неорганических и
органических веществ, объяснять закономерности протекания химических
реакций, прогнозировать возможность их осуществления;
- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе,
строении вещества и основных химических законах, проверять их
экспериментально, формулируя цель исследования;
- владение методами самостоятельного планирования и проведения
химических экспериментов, соблюдая правила безопасной работы с
веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;
-сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной
с переработкой веществ, с позиций экологической безопасности.
Ожидаемый результат реализации образовательной программы
среднего общего образования
Обязательный:
- Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего
образования.
- Получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки по
предметам учебного плана.
- Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с
этапом обучения.
- Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по
академическим дисциплинам в различных областях знаний и
допрофессиональной подготовке.
- Овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах,
включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты.
- Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной
деятельности, адекватных планам на будущее.
Предполагаемый:
- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов,
позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах.
- Готовность использования полученных знаний как средства получения
значимой информации при профильно-ориентированном обучении.
- Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов,
чувства ответственности за сохранение мирового и российского культурного
наследия, экологическую безопасность.
- Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры.
- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять
пагубным влияниям.
- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости
выпускников.
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- Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения
свободно ориентироваться в различных ситуациях.
- Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда,
навыков самообразования, методов научного познания.
Условия достижения ожидаемого результата:
- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех
классов по всем предметам учебного плана;
- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;
- использование инновационных технологий обучения в сочетании с
эффективными традиционными технологиями;
- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
- доброжелательный микроклимат в школе;
- наличие оборудованных кабинетов;
- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;
- привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных
сфер деятельности;
- использование культурного и образовательного пространства микрорайона
школы;
- выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса;
- организация питания в столовой школы;
- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.
Внеурочная деятельность обучающихся.
Под внеучебной деятельностью учащихся следует понимать совокупность
всех видов деятельности школьников кроме учебной, в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Внеучебная деятельность является неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе. Часы, отводимые на внеучебную деятельность,
используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной
системы обучения.
Для реализации в школе предложены следующие виды внеучебной
деятельности:
1. познавательная деятельность;
2.проблемно-ценностное общение;
3.досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
4.художественное творчество;
5.социальное творчество (социально значимая деятельность);
6.трудовая (производственная) деятельность;
7.спортивно-оздоровительная деятельность;
8.туристско-краеведческая деятельность.
Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников могут
быть трех уровней, например:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
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2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Школа реализует программы:
-дополнительного образования
-духовно-нравственного воспитания
-воспитания здорового, безопасного образа жизни
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1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Диагностика образовательных результатов учащихся отличается
вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется
и
оценивается
педагогическим
коллективом
с
педагогических,
психологических, концептуальных и социальных позиций.
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями
по учебным предметам;
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной,
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития
процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;
- по результатам олимпиад и конкурсов;
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты
работы над проектами, реферативным исследованием).
Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:
- текущая успеваемость по предметам;
- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности
учащихся);
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в
форме:
- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому
планированию по учебным предметам);
- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного
материала по одной теме или всему курсу;
- диагностических контрольных работ;
- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
- зачетов;
- экзаменов;
- творческих работ;
- докладов учащихся;
- реферативных работ.
Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
- по результатам контроля знаний,
- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
- по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10 классах:
- итоговая контрольная работа;
- итоговый опрос (письменный или устный);
22

- тестирование;
- зачет.
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями
школы,
обсуждаются
на
заседаниях
педагогического
совета,
согласовываются с администрацией.
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования,
необходимых для продолжения образования, профессиональной и
социальной деятельности, является предметом итоговой оценки освоения
обучающимися образовательной программы среднего общего образования.
При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной
программы
среднего
общего
образования
должны
учитываться
сформированность умений выполнения учебно-исследовательской и
проектной деятельности, способность к решению учебно-практических и
учебно- познавательных задач по обязательным предметным областям.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования включает две составляющие:
-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой
образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
среднего общего образования;
-результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы среднего общего образования.
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе
Закона РФ «Об образовании», иных нормативных актов, распоряжений
Министерства образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации
обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая
оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ должна осуществляться в ходе
различных мониторинговых исследований.
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II. СОДЕРЖАТЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.
РАБОЧИЕ
ПРОГРАММЫ
ОТДЕЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ
ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И
ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
2.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВЫАНИЯ
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования МОБУ «Лицей Соль-Илецкого района»
Оренбургской области (далее Программа) разработана в соответствии с
Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации),
Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст.
3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ»,
Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей
декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами
законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и
нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры.
Программа воспитания и социализации обучающихся МОБУ «Лицей
Соль-Илецкого района» направлена на формирование пространства для
духовно-нравственного развитияучащихся, обеспечивающего создание
соответствующей среды развития и включающего
воспитательную,
учебную, внеучебную и социально-значимую деятельность обучающихся,
основанную на системе базовых национальных ценностях, традициях,
моральных нормах, реализуемых в совместной социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации предусматривает духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализацию
(явления действительности в политической, социальной, культурной среде не
оставляют нас равнодушными, мы не можем «отгородиться» от них),
профессиональную ориентацию, предполагает формирование экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Формирование социально активной личности в МОБУ «Лицей СольИлецкого района»
происходит в условиях сложившейся
учебновоспитательной системы, в основе которой лежат педагогические идеи,
ориентированные на базовые национальные ценности.
Учебно – воспитательный процесс в лицее направлен не только на
формирование предметных знаний, но и на воспитание личностных качеств
обучающихся, на развитие их творческих способностей и формирование
основ социально ответственного поведения в обществе и в семье.
Для организации и полноценного функционирования учебно –
воспитательного процесса требуются согласованные усилия многих
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социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая
и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта.
2.2.1 Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся.
В основе деятельности лицея по воспитанию и социализации лежит
современный национальный воспитательный идеал — высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Национальный воспитательный идеал является принципиальной основой
социального партнёрства как способа взаимодействия субъекта
образовательного процесса с другими субъектами духовно-нравственного
развития и воспитания детей и молодёжи.
Цель воспитания и социализации социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России, знающего и
утверждающего права и свободы человека, готового к осознанному
профессиональному выбору.
Для достижения поставленной цели воспитания и социализации
обучающихся решаются следующие задачи:
- в области формирования личностной культуры:
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за
их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений
и
интересов,
осознание
нравственного
значения
будущего
профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного
здоровья, духовной безопасности личности;
- в области формирования социальной культуры:
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• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество,
заботы о процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в
процессе образования;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим
людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов
России.
- в области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• укрепление у обучающихся уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь,
забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная
близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа, других народов России.
2.2.2.Основные направления
и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся
Задачи воспитания, классифицированные по направлениям, каждое их
которых, будучи тесно связано с другими, раскрывает одну их существенных
сторон духовно-нравственного развития личности гражданина.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе
базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение
обучающимися.
Организация
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам,
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире,
многообразие и уважение культур и народов).
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2. Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:
правовое государство, демократическое государство, социальное
государство, закон и правопорядок, социальная компетентность,
социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за
настоящее и будущее своей страны);
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение
достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и
верность; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере,
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;
духовно-нравственное развитие личности);
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая
безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое,
репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье;
экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и
безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика;
экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие
общества в гармонии с природой);
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная
картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и
настойчивость, бережливость, выбор профессии).
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота,
гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и
искусстве, эстетическое развитие личности).
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2.2.3.Принципы и особенности организации воспитательной среды.
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы
должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории
нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных
культурах, в культурных традициях народов мира.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует
социально-педагогическое пространство образовательного учреждения.
Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в
него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых
национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе
содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру —
ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания
отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание
учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено
примерами
нравственного
поведения.
В
примерах
демонстрируется
устремлённость
людей
к
вершинам
духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития
обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В
формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение
подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать
и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству
и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью
собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне
диалогического общения подростка со значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В
подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом
развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное
развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае
срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция
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собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет
подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но
уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со
следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную
рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать
собственные нравственные обязательства, социальную ответственность —
готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого
от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В
современных условиях процесс развития, воспитания и социализации
личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер.
Подросток включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные,
нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Эффективная организация воспитания и социализации современных
подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе
общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социальнопедагогической деятельности различных общественных субъектов: школы,
семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом
деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива
школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть
ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания
и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной,
общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках
Программы воспитания и социализации обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых
проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными
стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней
активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного,
духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть
ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности
воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним
личностно и общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в
рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания
осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями,
иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к
содержанию:
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• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края,
своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать
изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и
обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В
социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от
зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной
социализации подростка.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования направлена на создание модели выпускника
второй ступени обучения.
Модель выпускника второй ступени обучения:
– подросток, освоивший общеобразовательные программы с
углубленным изучением отдельных предметов;
– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в
обществе, профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и
самовоспитании;
– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их
реализовывать;
– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств,
таких как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание,
готовность прийти на помощь другим людям;
– подросток, любящий свою семью.
Программа предполагает преемственность содержания, форм и методов
организации учебно-воспитательной
деятельности учащихся на всех
ступенях обучения.
30

2.2.4.Содержание программы воспитания и социализации обучающихся
на ступени основного общего образования.
Направление 1.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека.
Задачи:
• общее представление о политическом устройстве российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах
государства, их историческом происхождении и социально-культурном
значении, о ключевых ценностях современного общества России;
• системные представления об институтах гражданского общества, их
истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение
органов и лиц, охраняющих общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей
Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и
важнейших событий отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе,
общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.
Содержание деятельности
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об
основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве
Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о
символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Соль-Илецка,
Оренбурга.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, в том числе и героями Великой
Отечественной войны – учителями-ветеранами, ветеранами педагогического
труда школы - с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий,
просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам,
сюжетно-ролевых
игр
гражданского
и
историко-патриотического
содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями
быта народов России, посещая музеи города, областного центра (в процессе
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий в музеи города, области,
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путешествий по родному краю и местам великих сражений, туристскокраеведческих экспедиций в рамках туристско-краеведческого направления
деятельности, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным
праздникам).
Знакомятся
с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских
движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе
экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций,
посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых для
жителей микрорайона, в социально-значимых акциях «Георгиевская
ленточка», «Ветеран живет рядом», «Вахта памяти», «Пост №1», миссии
волонтеров в дома ветеранов войны и труда).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов
и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и
проведения национально-культурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками лицея, знакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
Направление 2. Воспитание социальной ответственности и
компетентности.
Задачи:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и
обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного
гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения
молодёжи в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических
установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно
действовать в современном обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и
общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным
32

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно
значимых проблем;
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих
юношескому возрасту:
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор,
референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор,
помощник, собеседник, слушатель;
— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой
социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен,
читатель, сотрудник и др.;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного
поведения.
Содержание деятельности
Активно участвуют в улучшении лицейской среды, доступных сфер
жизни окружающего социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба,
игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного
сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов
образовательного
учреждения;
решают
вопросы,
связанные
с
самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и
работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и
обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления
школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в
реализации посильных социальных проектов — проведении практических
разовых мероприятий или организации систематических программ,
решающих конкретную социальную проблему школы, микрорайона, города,
области.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и
видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные
отношения в ходе выполнения ролевых проектов.
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Направление 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений,
этического сознания.
Задачи:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и
поступать по законам совести, добра и справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и
общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении
учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и
поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания, самореализации и управления собой;
• понимание
и
сознательное
принятие
нравственных
норм
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека,
его личностного и социального развития, продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям
эгоизма
и
иждивенчества,
равнодушия,
лицемерия,
грубости,
оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.
Содержание деятельности.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь лицею, городу,
району, родному краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых
существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками
противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте,
активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви,
нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях
в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных
праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
34

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Направление 4. Воспитание экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни.
Задачи:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего
народа, народов России как одно из направлений общероссийской
гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества
окружающей среды и экологической культуры человека;
 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья
человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная
работоспособность,
эмоциональное
благополучие),
социальнопсихологического (способность справиться со стрессом, качество отношений
с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как
будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм;
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды,
негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации,
избегания, преодоления;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в
природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на
здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение
качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития;
готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого
развития;
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и
экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого
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развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения
населения;
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития
общества;
• развитие
экологической
грамотности
родителей,
населения,
привлечение их к организации общественно значимой экологически
ориентированной деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания;
занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию;
труду и творчеству для успешной социализации;
• опыт
участия
в
физкультурно-оздоровительных,
санитарногигиенических мероприятиях, экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Содержание деятельности.
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни,
природных возможностях человеческого организма, их обусловленности
экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи
экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной
деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа
жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные
представления для младших школьников, сверстников, населения.
Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам
оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в
природной и городской среде: организовывать экологически безопасный
уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду,
электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и
животных (в процессе участия в практических делах, проведения
экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков
технологии, внеурочной деятельности).
Участвуют в проведении лицейских спартакиад, эстафет, экологических
и туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в
деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических
патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов.
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Составляют правильный режим занятий физической культурой,
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с
учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют их
выполнение в различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках
бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками,
родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от
ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр,
обсуждения видеосюжетов и др.). Участвуют на добровольной основе в
деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций,
мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями.
Направление 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого
отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному
выбору профессии.
Задачи:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в
течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание
и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебнотрудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно
проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по
графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и
осознавать возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени
образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему
профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в
мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои
интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать
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дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или
профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и
порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве
школы и её ближайшего окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в
образовании и труде.
Содержание деятельности
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают
учебные пособия для школьных кабинетов, руководят познавательными
играми обучающихся младших классов.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых
знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём
своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении
презентаций «Труд нашей семьи».
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования, других социальных институтов.
Приобретают
умения
и
навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой
деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством
создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий),
раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и
трудовой деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования, других социальных институтов (занятие народными
промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые акции).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией:
целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и
обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных
проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников,
энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).
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Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание).
Задачи:
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой
формы познания и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности,
развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде,
спорте и творчестве людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.
Содержание деятельности.
Получают представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов,
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам).
Получают опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества на уроках художественного труда и в системе
учреждений дополнительного образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ,
включая посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ. Участвуют в
оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся
внести красоту в домашний быт.
Культура лицея (совокупность норм,
ценностей, традиций, обычаев, ритуалов, правил, регулирующих
деятельность и взаимодействие членов коллектива) определяет уклад жизни.
Именно культурная практика, которая представляет собой культурное
событие, участие в котором помещает ученика в культурную среду,
расширяя его опыт обучаемого, творческого поведения в культуре является
основной педагогической единицей внеурочной деятельности.
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2.2.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Направление
духовнонравственного
воспитания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися

Изучают Конституцию Российской Федерации,
получают знания об основных правах и обязанностях
граждан России, о политическом устройстве
Российского государства, его институтах, их роли в
жизни общества, о символах государства — Флаге,
Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской
Федерации, в котором находится образовательное
учреждение.
Знакомятся с героическими страницами истории
России, жизнью замечательных людей, явивших
примеры
гражданского
служения,
исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в
процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам,
сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения учебных
дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края,
народным творчеством, этнокультурными традициями,
фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих
экспедиций,
изучения
учебных
дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей
страны, содержанием и значением государственных
праздников (в процессе бесед, проведения классных
часов, просмотра учебных фильмов, участия в
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых
государственным праздникам).
Знакомятся
с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической
и
гражданской
направленности,
детско-юношеских
движений,
организаций, сообществ, с правами гражданина (в
процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями
общественных организаций, посильного участия в
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социальных проектах и мероприятиях, проводимых
детско-юношескими организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии,
защитниках Отечества, в проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности,
встреч с ветеранами и военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с
детьми и взрослыми — представителями разных
народов России, знакомятся с особенностями их
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных
игр, организации и проведения национальнокультурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками
своего лицея, знакомятся с биографиями выпускников,
явивших собой достойные примеры гражданственности
и патриотизма.
Воспитание
Активно участвуют в улучшении школьной среды,
социальной
доступных сфер жизни окружающего социума.
ответственности и Овладевают формами и методами самовоспитания:
компетентности
самокритика,
самовнушение,
самообязательство,
самопереключение, эмоционально-мысленный перенос
в положение другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах
и типах отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт,
творчество, увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы
учебного
сотрудничества:
сотрудничество
со
сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и
развитии школьного самоуправления: участвуют в
принятии
решений
руководящих
органов
образовательного учреждения; решают вопросы,
связанные с самообслуживанием, поддержанием
порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;
контролируют выполнение обучающимися основных
прав и обязанностей; защищают права обучающихся на
всех уровнях управления школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно
участвуют в реализации посильных социальных
проектов — проведении практических разовых
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мероприятий или организации систематических
программ,
решающих
конкретную
социальную
проблему школы, городского или сельского поселения.
Учатся реконструировать (в форме описаний,
презентаций, фото- и видеоматериалов и др.)
определённые ситуации, имитирующие социальные
отношения в ходе выполнения ролевых проектов.
Воспитание
Знакомятся
с
конкретными
примерами
нравственных
высоконравственных отношений людей, участвуют в
чувств, убеждений, подготовке и проведении бесед.
этического
Участвуют в общественно полезном труде в помощь
сознания
школе, городу, селу, родному краю.
Принимают
добровольное
участие
в
делах
благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, живых существах,
природе.
Расширяют положительный опыт общения со
сверстниками противоположного пола в учёбе,
общественной работе, отдыхе, спорте, активно
участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе,
любви, нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных
взаимоотношениях в семье, расширяют опыт
позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения бесед о семье, о родителях и прародителях,
открытых семейных праздников, выполнения и
презентации совместно с родителями творческих
проектов,
проведения
других
мероприятий,
раскрывающих историю семьи, воспитывающих
уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).
Знакомятся
с
деятельностью
традиционных
религиозных организаций.
Воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового
и
безопасного образа
жизни

Получают представления о здоровье, здоровом образе
жизни, природных возможностях человеческого
организма,
их
обусловленности
экологическим
качеством окружающей среды, о неразрывной связи
экологической культуры человека и его здоровья (в
ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и
тренинговых программ, уроков и внеурочной
деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного
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здорового образа жизни — проводят беседы,
тематические игры, театрализованные представления
для младших школьников, сверстников, населения.
Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые
разным формам оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе,
дома, в природной и городской среде: организовывать
экологически безопасный уклад школьной и домашней
жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию,
утилизировать мусор, сохранять места обитания
растений и животных (в процессе участия в
практических делах, проведения экологических акций,
ролевых игр, школьных конференций, уроков
технологии, внеурочной деятельности).
Участвуют в проведении лицейских спартакиад,
эстафет, экологических и туристических слётов,
экологических лагерей, походов по родному краю.
Ведут краеведческую, поисковую, экологическую
работу в местных и дальних туристических походах и
экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
Участвуют в практической природоохранительной
деятельности, в деятельности школьных экологических
центров, лесничеств, экологических патрулей; создании
и
реализации
коллективных
природоохранных
проектов.
Составляют правильный режим занятий физической
культурой, спортом, туризмом, рацион здорового
питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом
экологических факторов окружающей среды и
контролируют их выполнение в различных формах
мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь
пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
школьными психологами, медицинскими работниками,
родителями).
Приобретают навык противостояния негативному
влиянию сверстников и взрослых на формирование
вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ
(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий,
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и
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Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения
к
образованию, труду
и
жизни,
подготовка
к
сознательному
выбору профессии

др.).
Участвуют на добровольной основе в деятельности
детско-юношеских
общественных
экологических
организаций,
мероприятиях,
проводимых
общественными экологическими организациями.
Проводят школьный экологический мониторинг,
включающий:
• систематические и целенаправленные наблюдения за
состоянием окружающей среды своей местности,
школы, своего жилища;
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в
своём жилище, школе, населённом пункте;
• выявление источников загрязнения почвы, воды и
воздуха, состава и интенсивности загрязнений,
определение причин загрязнения;
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений
почвы, воды и воздуха, например проектов по
восстановлению экосистемы ближайшего водоёма
(пруда, речки, озера и пр.).
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские
и просветительские проекты по направлениям:
экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и
бизнес и др.
Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки и
творчества», конкурсов научно-исследовательских
проектов. Ведут дневники экскурсий, походов,
наблюдений по оценке окружающей среды.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам,
изготавливают учебные пособия для школьных
кабинетов, руководят техническими и предметными
кружками, познавательными играми обучающихся
младших классов.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и
сельскохозяйственные
предприятия,
в
научные
организации, учреждения культуры, в ходе которых
знакомятся с различными видами труда, с различными
профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и
жизненным путём своих родителей и прародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций
«Труд нашей семьи».
Участвуют в различных видах общественно полезной
деятельности на базе школы и взаимодействующих с
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ней учреждений дополнительного образования, других
социальных институтов.
Приобретают умения и навыки сотрудничества,
ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми
в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания
игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники
труда,
ярмарки,
конкурсы,
города
мастеров,
организации детских фирм и т. д.), раскрывающих
перед подростками широкий спектр профессиональной
и трудовой деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной
деятельности на базе школы и взаимодействующих с
ней учреждений дополнительного образования, других
социальных
институтов
(занятие
народными
промыслами, природоохранительная деятельность,
работа в творческих и учебно-производственных
мастерских, трудовые акции, деятельность школьных
производственных фирм, других трудовых и
творческих
общественных
объединений,
как
подростковых, так и разновозрастных, как в учебное,
так и в каникулярное время).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками
своей школы, знакомятся с биографиями выпускников,
показавших
достойные
примеры
высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и
жизни.
Учатся творчески и критически работать с
информацией: целенаправленный сбор информации, её
структурирование, анализ и обобщение из разных
источников (в ходе выполнения информационных
проектов — дайджестов, электронных и бумажных
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением
карт, схем, фотографий и др.).
Воспитание
Получают представления об эстетических идеалах и
ценностного
художественных ценностях культур народов России (в
отношения
к ходе изучения учебных предметов, встреч с
прекрасному,
представителями творческих профессий, экскурсий на
формирование
художественные производства, к памятникам зодчества
основ эстетической и на объекты современной архитектуры, ландшафтного
культуры
дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
(эстетическое
произведениями искусства в музеях, на выставках, по
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воспитание)

репродукциям, учебным фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями
художественной культуры родного края, с фольклором
и народными художественными промыслами (в ходе
изучения учебных предметов, в системе экскурсионнокраеведческой
деятельности,
внеклассных
мероприятий, включая шефство над памятниками
культуры вблизи школы, посещение конкурсов и
фестивалей
исполнителей
народной
музыки,
художественных
мастерских,
театрализованных
народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
тематических выставок).
Знакомятся с местными мастерами прикладного
искусства, наблюдают за их работой, обсуждают
прочитанные
книги,
художественные
фильмы,
телевизионные передачи, компьютерные игры на
предмет их этического и эстетического содержания.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных
вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,
реализации культурно-досуговых программ, включая
посещение объектов художественной культуры с
последующим представлением в образовательном
учреждении своих впечатлений и созданных по
мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении
пришкольного участка, стремятся внести красоту в
домашний быт.

2.2.6.Совместная деятельность лицея с предприятиями, общественными
организациями, системой дополнительного образования по социализации
обучающихся.
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со
стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в
реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная
деятельность обучающихся обеспечена сформированной социальной средой
лицея и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания
обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект —
администрация лицея) включает:
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- создание среды лицея, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные
образцы поведения;
- формирование уклада и традиций лицея, ориентированных на создание
системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в
духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества,
приоритетов развития общества и государства;
- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия
обучающихся;
- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;
- координацию деятельности агентов социализации обучающихся —
сверстников, учителей, родителей, сотрудников лицея, представителей
общественных и иных организаций для решения задач социализации;
- создание условий для организованной деятельности школьных социальных
групп;
- создание возможности для влияния обучающихся на изменения лицейской
среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия лицейского
социума;
- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития
его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект —
педагогический коллектив лицея) включает:
- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации обучающихся;
- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся,
продуктивного изменения поведения;
- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для
социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной
физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии;
- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе
обучения и воспитания;
- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях
адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды
социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности;
- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных
отношений;
- использование социальной деятельности как ведущего фактора
формирования личности обучающегося;
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- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской
позиции;
- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание
необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения
в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой
деятельности обучающихся;
- усвоение
социального
опыта,
основных
социальных
ролей,
соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил
общественного поведения;
- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля
общественного поведения в ходе педагогически организованного
взаимодействия с социальным окружением;
- достижение уровня физического, социального и духовного развития,
адекватного своему возрасту;
- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные,
ценностно-смысловые),
специфичные
для
возраста
обучающегося;
- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах
своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби);
- активное участие в изменении лицейской среды и в изменении доступных
сфер жизни окружающего социума;
- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в
Интернет;
- осознание мотивов своей социальной деятельности;
- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как
личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование
моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;
- владение формами и методами самовоспитания:
самокритика,
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого человека.
Совместная деятельность лицея, семьи и общественности.
Лицей был открыт в 2003 году как общеобразовательное учреждение
повышенного уровня для одаренных детей Соль-Илецкого района.
Лицей расположен по улице Шевченко 1/1. На территории
микроучастка
расположено
достаточное
количество
учреждений
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дополнительного образования и культурного досуга: районный дом
культуры, клуб «Горняк», РЦДТ (Районный центр детского творчества),
ДШИ (Детская школа искусств), ДЮСШ (Детская юношеская спортивная
школа), средняя школа
№ 4, ДОУ (Дошкольные образовательные
учреждения) № 9, 6. 70% учащихся лицея занимаются в детской школе
искусств, кружках и студиях районного центра детского творчества,
спортивном клубе «Самбо – 85»
Наличие на территории микроучастка лицея широкой сети
культурно-образовательных и спортивных учреждений позволяет говорить о
достаточно благоприятной социально-культурной обстановке.
Социальная среда рассматривается нами как один из ресурсов,
определяющий образовательные потребности детей и родителей в получении
современного качественного образования

ДЮСШ

ФОК «Юность»

Клуб «Горняк»

Редакция газеты
«Илецкая защита»

РЦДТ

Клуб «Самбо-85»

МУП «БИО»
Краеведческий
музей

КПДН и ГИБДД

ЛИЦЕЙ

МОАУ СОШ № 4

МОБУ СОШ № 3

ДОУ № 6

Центр занятости
населения

ДШИ

ДОУ № 9

Центр

РДК им.

Администрация

Дзержинского

района

социальной защиты
населения

Лицей активно взаимодействует с социальными партнерами в целях
реализации программы воспитания и социализации обучающихся.
Социальные партнёры принимают активное участие в воспитательной
работе лицея. В сентябре идёт согласование планов работы на новый
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учебный год. В течение всего года лицей активно сотрудничает с
социальными партнёрами. Центральная районная библиотека предлагает
широкий выбор бесед, творческих конкурсов, литературно-музыкальных
композиций, встреч с земляками по основным направлениям Программы.
Еженедельно обучающиеся 3-11 классов посещают библиотеку.
Детско-юношеская спортивная школа предлагает обучающимся широкий
выбор различных спортивных направлений для занятий спортом.
Внеурочную деятельность с обучающимися 1-3х классов осуществляют
педагоги спортивной
школы Христиченко С.А. и Христиченко А.Н.
Обучающиеся лицея принимают участие в спортивных мероприятиях
различного уровня и добиваются больших успехов.
Краеведческий музей предлагает лицеистам цикл бесед, выставок,
экскурсий по направлениям программы.
На протяжении нескольких последних лет лицей тесно сотрудничает с
районной газетой «Илецкая защита». В течение 8 лет в редакции выпускается
газета «Я - лицеист».
Центр занятости населения оказывает помощь в трудоустройстве
подростков в летний период. Лицеисты принимают активное участие в
трудовых акциях МУП «БИО» по уборе города, парков, озелению, акциях
«Миллион деревьев», «Миллион цветов» и др.
В рамках проведения профилактических мероприятий «Внимание –
дети!», операции «Подросток», Недели безопасности и т. д. в лицей
приглашаются врачи, сотрудники КПДН и ГБДД.
Миссия лицея в контексте социальной деятельности на ступени
основного общего образования — дать обучающемуся представление об
общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах
поведения через практику общественных отношений с различными
социальными группами и людьми с разными социальными статусами.
Совместная деятельность школы и семьи.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляется
не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие
образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни обучающегося.
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
- организация встреч учащихся лицея с родителями-военнослужащими;
- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников,
мероприятий;
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- изучение семейных традиций;
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
- организация совместных экскурсий в музей;
- совместные проекты.
Планируемые результаты:
В лицее создана система гражданско-патриотического и правового
воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе
своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность,
готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека.
В лицее формируется личность, осознающая себя частью общества и
гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным
традициям, старшему поколению;
- знания об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- оформление информационных стендов;
- тематические общелицейские родительские собрания;
- участие родителей в работе управляющего Совета лицея, попечительского
Совета;
- организация субботников по благоустройству территории;
- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,
посещение театров, музеев:
- День Учителя;
- День Матери;
- семейный праздник – «Масленица»;
- праздник «Моя семья»;
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее:
- конкурс на лучшую новогоднюю игрушку;
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- благотворительная акция «Дети – детям»;
- акция милосердия «Помоги ребёнку»;
- самый уютный класс;
- индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и
медицинская помощь);
- изучение мотивов и потребностей родителей.
Планируемые результаты:
- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
- уважительное отношение к традиционным религиям;
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других людей;
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним.
3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии
- участие родителей в субботниках по благоустройству территории лицея;
- организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением
родителей;
- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых
праздников.
Планируемые результаты:
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
- ценностное и творческое отношение к учебному труду;
- знания о различных профессиях;
- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
взрослыми;
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
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- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни:
- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании,
сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;
- беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
-укрепления
детско-родительских
отношений,
профилактики
внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной
обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
- консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
- распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики
«Береги жизнь»;
- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная
семья».
Планируемые результаты:
В лицее создана предметно-развивающая среда, способствующая
повышению уровня физического, психического и социального здоровья
обучающихся;
- соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха
детей. - дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью
как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном
гражданском обществе.
5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
- участие в коллективно-творческих делах;
- совместные проекты;
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников,
мероприятий;
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
- организация экскурсий по историческим местам Оренбуржья;
- совместные посещения с родителями театров, музеев;
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее;
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- участие в художественном оформлении классов, лицея к праздникам,
мероприятиям.
Планируемые результаты:
- умения видеть красоту в окружающем мире;
- умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
- знания об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности
на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Основные
формы
организации
педагогической
поддержки
социализации обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе
обучения, создания дополнительных пространств самореализации
обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм
участия специалистов и социальных партнёров по направлениям
социального
воспитания,
методического
обеспечения
социальной
деятельности и формирования социальной среды школы. Основные
применяемые формы:
- ролевые игры – выборы в органы школьного самоуправления (совет
ДОО «Миротворцы»);
- познавательная деятельность – экскурсии в краеведческий музей,
экскурсии на предприятия города;
- общественная деятельность – волонтерское движение, агитбригады,
деятельность детской организации «Миротворцы»,
участие в работе
Управляющего совета, благотворительные акции «Подросток», «Внимание –
дети!», «Милосердие», «Ветеран живёт рядом».
- трудовая деятельность – трудовые акции, десанты, летние трудовые
отряды.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся
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Стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности
обучающихся: поздравления с успехами, достижениями, отзывы жителей
микрорайона, чествование на линейках Первого и Последнего звонка,
награждение сувенирами, грамотами, подарками, на общелицейских
собраниях по итогам четверти, выставление на сайт информации о
социально-значимой деятельности; публикации в СМИ о достижениях
учащихся и их социально значимых делах; публичная защита лучших
социально-значимых проектов; направление благодарственных писем
родителям обучающихся, которые принимают активное участие в
общественной жизни школы.
№
Содержание работы
п/п
1 Конкурсы «Ученик года», «Самый лучший
класс»
2 Выставка на сайт школы информации об
успехах, победах, обучениях.
3 Выпуск школьной газеты «Я – лицеист!»
4

5
6

Сменный стенд «Поздравляем!» (учащихся,
учителей, родителей с победами в конкурсах,
выставках, смотрах, олимпиадах)
Стенд «Лицей зажигает звёзды»

Участники
деятельности
Педагоги,
родители
Педагоги,
родители
Педагоги,
родители
Педагоги,
родители

Педагоги,
родители
Общее собрание по итогам полугодия «Золотой Педагоги,
и Серебряный РОСТок» (вручение грамот, родители
дипломов, сувениров, юным исследователям,
победителям творческих конкурсов)

учащиеся,
учащиеся,
учащиеся,
учащиеся,
учащиеся,
учащиеся,

Деятельность
образовательного
учреждения
в
области
непрерывного экологического здоровьесберегающего образования
обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного
учреждения на ступени основного общего образования представлена в виде
пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной
здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной
и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации
физкультурно-оздоровительной
работы;
реализации
модульных
образовательных программ и просветительской работы с родителями
(законными представителями) и должна способствовать формированию у
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обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во
всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести
здоровый
и
безопасный
образ
жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура
образовательного учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников
образования;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том
числе горячих завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи,
медицинские работники);
• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для
экологического образования.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на
администрацию школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса,
предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления,
создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха
обучающихся и включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию);
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов
работы с учебной информацией и организации учебного труда;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
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• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным
программам основного общего образования;
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной
школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации
школы и деятельности каждого педагога.
Эффективная
организация
физкультурно-оздоровительной
работы, направленная
на обеспечение рациональной
организации
двигательного режима, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с
обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях
и т. п.);
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным
особенностям развития обучающихся организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
• организацию
работы
спортивных
секций,
туристических,
экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий для их
эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических
мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного
учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,
направленных на формирование экологической грамотности, экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве
отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в
учебный процесс;
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов,
праздников и т. п.;
• создание общественного совета по экологической культуре и
здоровью, включающего представителей администрации, обучающихся
старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и
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реализующих школьную программу «Формирование экологической
грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни
обучающихся».
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
— факультативные занятия;
— проведение классных часов;
— занятия в кружках;
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,
викторин, экскурсий и т. п.;
— организацию дней экологической культуры и здоровья.
Просветительская
работа
с
родителями
(законными
представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста
и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно
влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней
экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
Планируемые результаты программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития
и воспитания учащихся должно обеспечивать присвоение ими
соответствующих
ценностей,
формирование
знаний,
начальных
представлений,
опыта
эмоционально-ценностного
постижения
действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности
(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о
себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и
прочувствовал нечто как ценность).
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эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение
результата (развитие школьника как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д.
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога,
других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи,
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся
распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение учащимся социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение учащимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся
между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной
просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов
–
получение
учащимся
опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не
просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных
социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания
о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой
деятельности.
59

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально
действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей
присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами,
духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной
полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
последовательный, постепенный.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов воспитания и социализации детей –
формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной,
гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее
национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и
других аспектах.
Таким образом, программа воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования направлена на
создание модели выпускника лицея.
Модель выпускника первой ступени обучения:
- ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам
учебного плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками;
- ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно
относящийся к старшим и младшим, любящий природу, город, Родину;
- ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои
поступки;
- ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный,
организованный, трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный.
Модель выпускника второй ступени обучения:
- подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным
изучением отдельных предметов;
- подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в
обществе, профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
- подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;
- подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;
- подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
- подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких
как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание,
готовность прийти на помощь другим людям;
- подросток, любящий свою семью.
Модель выпускника лицея:
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий
высокой политической и демократической культурой, а именно:
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- человек, имеющий уровень образования, адекватный современным
требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру,
способствующий свободному выбору области деятельности;
- семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным
супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных
членов общества;
человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом
моральные и юридические законы страны, общества, человечества,
уважающий свободу выбора и права других людей;
- личность, общая культура которой предполагает высокий уровень
физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры
труда, культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры
отношений.
Мониторинг
эффективности
программы
воспитания
и
социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и
социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования
эффективности реализации образовательным учреждением Программы
воспитания и социализации обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической,
трудовой
(профессиональной)
и
здоровьесберегающей
культуры
обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.
Для диагностирования
эффективности
реализации программы
социализации используются:
 опросники, анкеты, которые дают разные сведения о личностных
качествах, ценностях, отношениях и мотивах деятельности учеников;
 социограммы, которые позволяют выявить структуру межличностных
отношений в коллективе и психологический комфорт в классе,
коллективе;
 метод неоконченных предложений;
 метод проективных тестов;
 анкеты для осуществления мониторинга социализации личности;
 опросники Айзенка, Леонгардо, Шмишека;
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 опросник профессиональных склонностей Йовайши;
 карта интересов;
 опросник на выяснение профессионального типа личности;
 тест детско-родительских отношений.
Основные принципы организации мониторинга эффективности
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и
социализации обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых
результатов развития обучающихся в качестве составных (системных)
элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся;
— принцип
личностно-социально-деятельностного
подхода
ориентирует исследование эффективности деятельности образовательного
учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся
в единстве основных социальных факторов их развития — социальной
среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных
взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных,
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию
обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ
от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые
нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга
эффективности реализации образовательным учреждением Программы
воспитания и социализации обучающихся
Используемые методики:
- изучение уровня социальной адаптированности, автономности,
социальной активности, нравственной воспитанности (тест «Размышляем о
жизненном опыте», автор Н.Е. Щуркова),
-изучение уровня социально-психологического развития коллектива
(методика Р.С.Немова) позволяет выявить наиболее и наименее развитые
виды отношений в коллективе школы, класса, оценить влияние на коллектив
тех или иных конкретных педагогических воздействий;
-изучение уровня удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов
жизнедеятельностью в школьном сообществе (методики А.Андреева,
Е.Н.Степанова)
-изучения уровня коммуникативных организаторских способностей
(методика Б.А.Федоришина).
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Физико-химический профиль 10а и 11а классы
Учебные предметы
I. Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
История
Обществознание (включая
экономику и право)
Биология
География
Астрономия
Физическая культура
ОБЖ
II. Профильные учебные предметы
Математика
Алгебра и начала метематического анализа
Геометрия
Физика
Химия
Итого
III. Региональный компонент
ОБЖ
IV. Компонент образовательной организации
Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты,
Исследовательская деятельность

Количество часов
в неделю
X
1
3
3
2
2

XI
1
3
3
2
2

1
1
3
1

1
1
1
3
1

4
2
5
3
31

4
2
5
3
32

1

5
5

ЭК «Теория и практика написания сочинения - рассуждения»
ЭК «Курс практической грамотности для старшеклассников»
Информатика
Биология
ЭК «Решение расчетных задач по химии»
ЭК «Избранные вопросы биологии»
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6дневной

1
1
1
1
1
37

1
1
1
2
37
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Социально-экономический профиль 10 б и 11 б класс с реализацией индивидуальных
образовательных учебных планов

Учебные предметы

Количество часов
в неделю
X
XI

I. Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
История
Естествознание
Физика
Биология
Химия
Астрономия
Физическая культура
ОБЖ
Математика

II. Профильные учебные предметы
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия

Обществознание *
Экономика
Право
География
Итого

1
3
3
1
2
2
1
2

1
3
3
1
2
2
1
2

3
1

1
3
1

4
2
3
2
2
1
33

4
2
3
2
2
1
34

III. Региональный компонент
ОБЖ
IV. Компонент образовательной организации
Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты,
Исследовательская деятельность
ЭК «Теория и практика написания сочинения - рассуждения»
ЭК «Курс практической грамотности для старшеклассников»
ЭК «История России в лицах»
ЭК «Актуальные вопросы истории в Великой Отечественной
войне»
Биология
ЭК «Биологический практикум»
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6дневной

1
3

3

1
1
1
1
1
37

1
37
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
3.2.ПРОГРАММНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
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