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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа среднего общего образования на                            

2018-2021гг. – комплексный документ, фиксирующий согласованные с общественностью 

в лице представителей Управляющего совета образовательные цели, основные и 

дополнительные образовательные программы на уровне среднего общего образования, 

реализация которых гарантирует достижение заявленных целей, направлений развития 

ГКОУ КО «Областной центр образования». Образовательная программа является одним 

из основных нормативных документов, регламентирующих жизнедеятельность ГКОУ КО 

«Областной центр образования». Образовательная программа выполняет требования 

Федерального Закона № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

ГКОУ КО «Областной центр образования» и других нормативных документов 

федерального и регионального уровня в сфере образования. Образовательная программа 

представляет собой программу совместной деятельности администрации, педагогов, 

обучающихся, их родителей (законных представителей).  

 

Цель образовательной программы на уровне среднего общего образования:  

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту 

через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования: 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  

Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям:  

 развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию;  

 обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

обучающегося;  

 создать творческую атмосферу в школе путем организации системы элективных 

курсов, кружков, спортивных секций, школьного научного общества, школьных 

музеев.  

 формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности.  

 продолжить работу по развитию профильного обучения в ГКОУ КО «Областной 

центр образования»;  

 

Формировать творчески работающий коллектив педагогов:  

 совершенствовать работу методических объединений;  

 организовать изучение, внедрение и совершенствование технологии и методик 

диагностики качества образования;  

 организовать публикацию творческих и научных работ педагогов;  

 продолжить учебу педагогов по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе.  

 продолжить изучение и внедрение в учебно-воспитательный процесс достижений 

психолого-педагогических наук.  

 

Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса:  

 совершенствовать урок, внеклассную деятельность по предмету, внеклассные 

мероприятия;  

 совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции;  

 развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения;  

 внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые 

компетенции;  
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 формировать физически здоровую личность:  

 не допускать перегрузок обучающихся в учебных ситуациях;  

 организовать рабочий день обучающегося с учетом санитарно-гигиенических норм 

и возрастных особенностей обучающегося;  

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся.  
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I. КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Калужской области 

«Областной центр образования» (ГКОУ КО «Областной центр образования») открыто в 

1961 году. Расположено в восточной части областного центра по адресу: город Калуга, 

улица Тарутинская, дом 231. На начало 2018 учебного года в ГКОУ КО «Областной центр 

образования» обучаются 231 воспитанников из различных районов Калужской области, из 

них 31 человек получают образование с использованием дистанционных технологий в 

подразделении ГКОУ КО «Областной центр образования» - Региональный ресурсный 

центр дистанционного образования. 

I.1. Паспорт учреждения  

Название (по уставу) Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Калужской области «Областной центр 

образования» 

Организационно-правовая форма 

учреждения 

Учреждение 

Тип  Тип учреждения: казенное 

 

Тип образовательной организации: 

общеобразовательная организация   

Учредитель Министерство образования и науки 

Калужской области 

Год основания 1961г. 

Юридический адрес 248008, г. Калуга, ул. Тарутинская, 

 д. 231   

Телефон (84842) 51-77-33 

Факс (84842) 704-262 

E – mail/ адрес сайта    orc152@yandex.ru      

 http://oco-kaluga.ru/ 

Должность руководителя Директор 

Ф.И.О. руководителя Толкачева Татьяна Борисовна 

Лицензия 40Л01 № 0001569 от 25.04.2016г. 

Министерства образования и науки 

Калужской области 

Регистрационный номер 114 

Аккредитация 40А01 № 0000443 от 25.04.2016г. 

Министерства образования и науки 

Калужской области 

Регистрационный номер 66 

 

I.2. Режим работы учреждения  

Режим работы ГКОУ КО «Областной центр образования» – шестидневная учебная 

неделя для 10-11 классов.  

Начало учебных занятий в 8.20.  

Обучение осуществляется в одну смену.  
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Во второй половине дня обучающиеся посещают индивидуально – групповые 

занятия по предметам, элективные и факультативные курсы, кружковые занятия по 

интересам. 

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с нормами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».  

 

I.3. Структура и органы управления  

ГКОУ КО «Областной центр образования» - многоструктурное образовательное 

учреждение.  

В состав учреждения входят: общеобразовательная школа, Региональный 

ресурсный центр дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому 

 
Основными формами самоуправления в ГКОУ КО «Областной центр образования» 

являются Управляющий совет, общее собрание коллектива, педагогический совет, Совет 

старшеклассников. Разработка локальных актов осуществляется рабочей группой, в состав 

которой входят представители администрации, родительской общественности из числа 

членов Управляющего совета ГКОУ КО «Областной центр образования», ученической 

общественности из числа членов Совета старшеклассников, утверждаются решением 

педагогического совета.  

 

I.4 Миссия ГКОУ КО «Областной центр образования»  

Создание развивающей педагогической системы, способствующей становлению 

Человека как Личности, субъекта деятельности и общения, создающей максимально 

благоприятные условия для интеллектуального, творческого и физического развития 

каждого ребенка с сохранением его неповторимой индивидуальности. 
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II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Основная образовательная программа среднего общего образования ГКОУ КО 

«Областной центр образования» на 2018-2021 годы выполняет требования Федерального 

Закона № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава ГКОУ КО 

«Областной центр образования», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» и других нормативных документов федерального и регионального уровня в 

сфере образования.  

Направленность программы: для 10-11 классов, работающих по БУП – 2004. 

Работа строится в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные 

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».  

На уровне среднего общего образования: продолжительность обучения 2 года.  

Основная цель: Создание условий для существенной дифференциации 

содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения школьниками программ саморазвития.  

На уровне среднего общего образования проводится профильное обучение по 

следующим направлениям: физико-математическому, биолого-химическому, социально – 

гуманитарному, социально – экономическому, оборонно-спортивному. Учебный план 

этих классов построен в соответствии с Базисным учебным планом 2004 года. По 

профильным предметам реализуются государственные и модифицированные программы с 

углубленным изучением предметов.  

Во второй половине дня обучающиеся посещают индивидуально – групповые 

занятия по предметам, элективные и факультативные курсы, кружковые занятия по 

интересам.  

 

Цель и задачи образовательного процесса на 2018-2019 учебный год 
Цель: Создание развивающей образовательной среды, способствующей развитию 

способностей каждого ученика, формированию духовно богатой, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями и навыками 

учебно-исследовательской деятельности, предоставление возможности получения 

качественного образования, в том числе профильного, на уровне среднего общего 

образования.  

Задачи:  
1. Совершенствование организационно-педагогических условий образования в школе с 

учетом психофизиологических особенностей, индивидуальных интересов и склонностей 

обучающихся.  

2. Создание условий для получения обучающимися полноценного среднего общего 

образования, соответствующее современным требованиям, позволяющим успешно 

продолжить образование.  

3. Развитие интеллектуальных и творческих способностей школьников, повышение 

уровня их социализации с учетом индивидуально-психологических, интеллектуальных и 

физиологических возможностей в рамках развития системы внеурочной деятельности.  



 

8 

 

4. Проектирование и развитие системы психолого-педагогической поддержки 

школьников на всех уровнях и направлениях образовательного процесса в ГКОУ КО 

«Областной центр образования». 

5. Совершенствование системы мониторинга в образовательном учреждении на 

основе концептуальных положений современных требований к системе оценки знаний и 

многоаспектной диагностики.  

6. Совершенствование системы социально-психологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения, организация и 

проведение диагностики школьников, направленной на изучение интересов, склонностей, 

способностей, учебной мотивации и профессиональной направленности обучающихся; 

обеспечение социально-педагогической поддержки детей «группы риска».  
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

На уровне среднего общего образования главными результатами образования, 

достигнутыми ее выпускниками, являются формирование умений организации и 

программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как 

учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на 

предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний 

о мере своих прав и обязанностей.  

Ведущие планируемые результаты образования на уровне среднего общего 

образования.  
Требования к результатам образования, характеризующие познавательную сферу, 

отражают:  

 освоение образовательных программ по предметам учебного плана ГКОУ КО 

«Областной центр образования»;  

 освоение содержания выбранного профиля обучения на уровне, способном 

обеспечить успешное обучения в учреждениях среднего профессионального 

образования и в учреждениях высшего профессионального образования;  

 владение основами компьютерной грамотности, навыками технического 

обслуживания вычислительной техники на уровне пользователя;  

 владение навыками самостоятельно добывать знания;  

 владение готовностью к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях 

среднего, высшего профессионального образования.  

 

Требования к результатам образования, характеризующие ценностно-этическую сферу 

человека, отражают:  

 уровень освоения нравственной культуры, соответствующий возрастным 

возможностям (отношение к окружающей действительности — к самому себе, 

ближним, обществу, природе);  

 ценностные идеалы гражданского общества — социальная справедливость, свобода 

— личная, индивидуальная; жизнь человека, его благосостояние и достоинство; 

межнациональный мир;  

 семейные традиции, патриотизм, культурная толерантность;  

 знание и понимание основные положений Конституции РФ;  

 готовность к профессиональному самоопределению;  

 активную позицию в общественной жизни.  

 

Требования к результатам образования, характеризующие коммуникативную сферу 

человека, отражают:  

 владение умениями и навыками культуры общения;  

 умение быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 

отношениям;  

 умение осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их;  

 владение культурой жизненного самоопределения и самореализации.  
Требования к результатам образования, характеризующие художественно-эстетическую 

сферу человека, отражают:  

 умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты;  

 стремление к эстетике в учебной, трудовой, досуговой деятельности;  

 наличие потребности всестороннего развития.  

 



 

10 

 

Требования к результатам образования, характеризующие отношение к здоровью 

человека:  

 уровень физической культуры (установка на здоровый и безопасный образ жизни; 

физическая выносливость и здоровье, физическая готовность, достаточные для 

преодоления больших умственных и нервных нагрузок);  

 стремление к физическому совершенствованию и умение самостоятельно 

укреплять свое физическое и психическое здоровье;  

 умение оказывать первую медицинскую помощь себе и окружающим;  

 умение сочетать умственный и физический труд.  
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IV. РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

IV.1. Кадровый состав  

ГКОУ КО «Областной центр образования» укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

 

Всего специалистов (без внешних совместителей) - 81 

Административные работники - 7 

Педагогические работники (без внешних совместителей)  - 45 

Совместители – 41 (12 – Школа, 29 – РЦДО)  

IV.1.1 Административный состав 

 Должность Почетные награды 

Толкачева Т.Б. Директор  

Романова С.С. Зам. директора во учебно-

воспитательной работе 

 

Долбишева А.Ю. Зам. директора во учебно-

воспитательной работе 

 

Андронова О.Н. Зам. директора по 

воспитательной работе 

Нагрудный знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Гераськина И.Н. Зам. директора по 

дистанционному 

образованию 

 

Куликов Е.Ю. Зам. директора по АХЧ  

Макаренкова И.Н. Гл. бухгалтер  

 

IV.1.2 Педагогический состав  

Предметная 

специализация 

Квалификационная категория Награды, звания Прохож

дения 

КПК 

Русский язык и 

литература 

 

3 – основное место 

работы 

2 – первая категория 

1 – без категории 

 100% 

Иностранный 

язык 

 

2 – основное место 

работы 

1 – совместитель 

внутри обр. 

3 – первая категория  

 

«Почётная грамота 

Министерство 

образования и 

науки Калужской 

области» 

100% 
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организации 

Математика 

 

2 – основное место 

работы 

2 – совместитель  

2 – высшая категория 

1 – первая категория  

1 – без категории (доцент кафедры 

Физики и математики КГУ им. К.Э. 

Циолковского, кандидат наук) 

«Почётная грамота 

Управление 

образования города 

Калуги» 

«Почётный 

работник сферы 

образования 

Российской 

Федерации» 

3/4 

75% 

История и 

обществознание. 

 

2 – основное место 

работы 

1 – совместитель  

1 – высшая категория 

1 – без категории  

1 – без категории (специалист по 

учебно-методической работе 

кафедры Истории  КГУ им. К.Э. 

Циолковского) 

 

 

 

«Почётная грамота 

Министерство 

образования и 

науки Калужской 

области» 

2/3 

67% 

Экономика 

 

1 – совместитель  

1 – без категории (доцент кафедры 

Экономики  КГУ им. К.Э. 

Циолковского, кандидат наук) 

 

  

Право 

 

1 – совместитель  

1 – без категории (преподаватель 

кафедры Юриспруденции КГУ им. 

К.Э. Циолковского) 

 

  

Химия 

 

1 – основное место 

работы 

1 – совместитель  

1 – соответствие занимаемой 

должности 

1 – без категории (заведующий 

кафедрой Химии  КГУ им. К.Э. 

Циолковского, кандидат наук) 

 

 1/2 

50% 

Биология 

 

1 – основное место 

работы 

2 – совместитель  

1 – высшая категория 

1 – без категории (директор 

Института естествознания КГУ им. 

К.Э. Циолковского, кандидат наук) 

1 – без категории (декан 

Агрономического факультета МСХА 

им. К.А. Тимирязева) 

Отличник охраны 

природы 
1/3 

33% 

 

Физика 

 

1 – основное место 

работы 

1 – первая категория  

 

 100% 

Информатика 

 

1 – основное место 

работы 

1 – первая категория  100% 

География 

 

1 – основное место 

работы 

1 – высшая категория «Почётная грамота 

Министерство 

образования и 

науки Калужской 

области» 

100% 
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Музыка 

 

1 – основное место 

работы 

1 – первая категория «Почётная грамота 

Министерство 

образования и 

науки Калужской 

области» 

100% 

Физическая 

культура 

 

3 – основное место 

работы 

1 – высшая категория 

1 – первая категория  

1 – без категории 

 2/3 

67% 

Технология, ИЗО 

 

1 – основное место 

работы 

1 – первая категория «Почётная грамота 

Министерство 

образования и 

науки Калужской 

области» 

100% 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

1 – основное место 

работы 

1 – без категории Медаль за боевые 

действия 
100% 

Учитель 

 

3 – совместитель  

1 – без категории  

1 – без категории (заведующий 

кафедрой Педагогики КГУ им. К.Э. 

Циолковского, кандидат наук) 

1 – без категории (доцент кафедры 

Социальной и организационной 

психологии КГУ им. К.Э. 

Циолковского, кандидат наук) 

 

  

Воспитатель 

 

8 – основное место 

работы 

7 – высшая категория 

1 – соответствие занимаемой 

должности 

 

2 - «Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Калужской 

области» 

2 - «Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации» 

1 - «Отличник 

народного 

просвещения» 

100% 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

3 – основное место 

работы 

3 – высшая категория 

 

2 - «Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

1 - «Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

100% 
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науки Калужской 

области» 

Педагог – 

организатор 

 

1 – основное место 

работы 

1 – высшая категория 

 

1 - «Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации» 

 

 

Социальный 

педагог 

 

1 – основное место 

работы 

1 – высшая категория 

 

1 – «Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

 

100% 

Педагог – 

психолог 

 

1 – основное место 

работы 

1 – без категории  100% 

Тьютор 

 

3 – основное место 

работы 

3 – без категории   

Методист 

 

1 – основное место 

работы 

1 – без категории   

 

IV.2 Материально-технические условия реализации образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают:  

— соблюдение Государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;  

— соблюдение строительных норм и правил;  

— соблюдение требований пожарной и электробезопасности;  

— соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников образовательных учреждений;  

— возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения (организации).  

Комплекс зданий ГКОУ КО «Областной центр образования» и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность 

и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для участников 

образовательного процесса (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 
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и инвалидов, а также одаренных детей) и административной и хозяйственной 

деятельности. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы  

Компоненты оснащения ГКОУ КО «Областной 

центр образования» 

Имеется в 

наличии 

Необходимо 

приобрести 

(перспектив

ы развития) 

Оснащенность ГКОУ КО «Областной центр образования» в соответствии с 

требованиями ФГОС к  оснащенности  образовательного  процесса: 

-Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников; 
+  

- Лекционные аудитории; +  

-Помещения для занятий учебно-исследовательской 

деятельностью; 
+  

- Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности  лаборатории и мастерские; 
+  

- Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий  музыкой, ИЗО; 
+  

- Актовые и хореографические залы; +  

- Спортивный зал, стадион, спортивная  площадка, 

оснащенность спортивным оборудованием; 
+  

- Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

+  

- Участок (территория) с необходимым набором 

оснащенных зон; 
+ + 

- Укомплектованность библиотеки   учебной и учебно-

методической литературой в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

+  

- Наличие читального зала (не менее 25 рабочих мест), 

медиатеки, сканирующих устройств; 
+  

- Соответствие материально-технической  базы 

реализации ООП СОО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения. 

+  



 

16 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и оборудование 

учебных помещений: 

- Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение; 
+  

- Экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом 

виде, интерактивные доски; 
+ + 

- Технические средства обучения (средства 

информационно-коммуникационных технологий); 
+  

- Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование; 
+  

- Комплекты диагностических материалов. +  

Информационно-образовательная среда ГКОУ КО «Областной центр 

образования», соответствующая требованиям Стандарта: 

- Технические  средства (мультимедийные проектор и 

экран, принтер, цифровой фотоаппарат, графический 

планшет и т.д); 

+  

- Программные инструменты (операционные системы и 

служебные инструменты, редактор интернет-сайтов, 

среда для интернет-публикаций и т.д.); 

+  

- Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержкой (разработка планов, 

подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ и т.д.); 

+  

- Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 

- компоненты на бумажных носителях (рабочие тетради, 

тетради-тренажеры); 

- компоненты на CD и DVD (электронные приложения к 

учебникам, электронные наглядные пособия, 

электронные тренажеры). 

+  

 

Перечень технических средств 

Наименование технических средств Количество 

Технические средства 

1. Мультимедийный проектор и экран; 

2. Интерактивная доска; 

3. Принтер монохромный; 

 

19 

10  

 5 
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4. МФУ цветное; 

5. Стационарные ПК (включая компьютерный класс); 

6. Ноутбуки учителя; 

7. Ноутбуки учеников; 

8. Мобильные классы: 

    а)  16 ноутбуков 

    б)  14 ноутбуков; 

9. Документ-камеры; 

10. Интерактивная приставка Mimio. 

 6 

29 

6 

28 

 

1  

1  

7  

2  

Программные инструменты 

1. Лицензионные операционные системы (Windows,Mac OS); 

2. Антивирусная программа; 

3. Программа-архиватор; 

4. Офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

графические редакторы, программу разработки презентаций, 

систему управления базами данных; 

5. Мультимедиа проигрыватель; 

6. Программа интерактивного общения; 

7.  Специализированное ПО 

 

На всех ПК 

На всех ПК 

На всех ПК 

На всех ПК 

 

На всех ПК 

По желанию пользов. 

По запросу преподов. 

Кроме того, компьютерной техникой оснащены рабочие места директора ГКОУ КО 

«Областной центр образования», заместителей директора, педагогов дополнительного 

образования детей, педагога – психолога.  

Также в ГКОУ КО «Областной центр образования» имеется:  
 спортивный зал;  

 спортивная площадка;  

 актовый зал на 160 мест;  

 медицинский блок, включающий процедурный кабинет, медицинский пост, 2 

палаты для больных с ОРВИ, палату для детей с острой кишечной инфекцией;  

 библиотека с выделенной зоной для самостоятельной работы обучающихся;  

 учительская.  

Санитарное состояние данных помещений соответствует нормам СанПИНа, 

состояние спортивной площадки можно оценивать как удовлетворительное, однако еѐ 

оборудование не соответствует требованиям к оснащенности в части оборудования 

спортивных площадок (нет ямы для прыжков, размеченных беговых дорожек), в 

помещении библиотеки не предусмотрена выделенная зона для читального зала. В целом 

условия, созданные в ГКОУ КО «Областной центр образования», позволяют эффективно 

организовывать учебно – воспитательный процесс, использовать современные 

образовательные технологии, в том числе ИК – технологии. 
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Информационное обеспечение 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде, в том числе дистанционные 

образовательные технологии. 

Функционирование информационной образовательной среды ГКОУ КО «Областной 

центр образования» обеспечивается средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт ГКОУ КО «Областной центр 

образования» в сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых 

образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда ГКОУ КО «Областной центр образования» 

должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

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

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

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

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 
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V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ  

Общие положения  

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение. Учебный план 

основывается на следующих принципах:  

 построение образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарно – 

гигиенических норм;  

 соблюдение преемственности и сбалансированности в содержании образования 

между уровнями обучения и образовательными областями;  

 учет запросов родителей (законных представителей) и обучающихся;  

 учет кадровых возможностей ГКОУ КО «Областной центр образования».  

 

Учебный план предоставляет учащимся возможность развития творческих 

способностей, познавательной активности за счет использования часов компонента 

образовательного учреждения. Суммарно учебная нагрузка каждого ученика (инвариантная 

часть и вариативная часть) не превышает максимальный объем учебной нагрузки. 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану на 2018/2019 учебный год  

Учебный план ГКОУ КО «Областной центр образования» разработан в соответствии  

с Федеральным Законом № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  СанПиН 

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

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» и другими нормативных 

документов федерального и  регионального уровня в сфере образования.    

Учебный план ГКОУ КО «Областной центр образования» направлен на достижение 

следующих целей: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований 

стандартов второго поколения, минимума содержания образовательных 

программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

обучающихся ГКОУ КО «Областной центр образования» путем удовлетворения 

потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования на основе концепции личностно ориентированного обучения, 

инновационного построения образовательного процесса;  

 обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, подготовки их 

к получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах 

научной и практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, 

создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка;  

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как 

о принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры 

обучающихся ГКОУ КО «Областной центр образования».  

Учебный план реализует основную образовательную программу среднего общего 

образования, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся соответствует образовательным и санитарно-эпидемиологическим 
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требованиям к условиям и организации обучения при 6-ти дневной учебной неделе для 

всех обучающихся 5-11 классов. Школа работает в 1 смену.  

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов, утвержденных приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года, №1312. 

Продолжительность учебного года составляет 34/35 учебные недели; 

продолжительность урока – 45 минут. Образовательное учреждение работает в режиме 

шестидневной учебной недели. 

 

Учебный план предполагает наличие в 10 классах профильных групп:  

 физико-математической с изучением на профильном уровне алгебры (4 часа), 

физики (5 часов), информатики (4 часа);  

 социально-гуманитарной с изучением на профильном уровне истории (4 часа), 

права (2 часа), обществознания (3 часа); 

 Добавлен 1 час в неделю на изучение географии во всех группах 10 класса 

 

Учебный план предполагает наличие в 11 классе профильных групп:  

 физико-математической с изучением на профильном уровне алгебры (4 часа), 

физики (5 часов), информатики (4 часа);  

 социально-гуманитарной с изучением на профильном уровне истории (4 часа), 

права (2 часа), обществознания (3 часа); 

 биолого-химического с изучением на профильном уровне  химии (4 часа), 

биологии  (4 часа). 

 Добавлен 1 час в неделю на изучение географии во всех группах 10 класса 
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Государственное казённое общеобразовательное учреждение Калужской области 

«Областной центр образования» на 2018-2019 учебный год 10-11 классы 

Образовательный 

компонент 

10 «А» 11 «А»  11 «Б» класс 
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Русский язык 1 1 1 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Алгебра 4 (п) 3 4 (п) 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 2 

Информатика 4 (п) 1 4 (п) 1 1 

Физика 5 (п) 2 5 (п) 2 2 

Химия 1 1 4 (п) 1 

Биология 1 1 4 (п) 1 

Астрономия     1 1 

История 2 4(п) 2 4 (п) 2 

Обществознание 2 3(п) 2 3 (п) 2 

География 1 1 1 

Экономика       1     

Право   2 (п)   2 (п)     

МХК   1     1 

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 

Всего 33 32 34 33 34 28 

Элективные курсы 4 5 3 4 3 9 

Максимальная нагрузка 37 37 37 37 37 37 
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VI. ПРОГРАММЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа воспитания и социализации обучающихся строится на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

 

VI.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Специфика воспитания и социализации обучающихся на этапе среднего общего 

образования состоит в: 

 обусловленности результатами социализации и воспитания, полученными на 

предыдущих этапах общего образования; 

  завершающей роли по отношению ко всему процессу общего образования, 

подготовки к 

 продолжению образования и началу самостоятельной жизни в обществе; 

 повышении самостоятельности обучающегося как основы для самостоятельного 

жизненного выбора (в том числе и выбора профессии) и в расширении прав и 

обязанностей в качестве участника образовательных отношений;  

  расширении возможностей для обучающихся в реализации индивидуальных 

социальных инициатив; 

 расширении дифференциации содержания и характера участия во внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 
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воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к 

реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно - 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.; 

  вовлечение обучающихося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,   

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

 помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Данные цель и задачи конкретизированы в соответствии со спецификой 

воспитательной работы  ГКОУ КО «Областной центр образования». 

Целью воспитательной работы ГКОУ КО «Областной центр образования» является 

Создание системы повышения качества образования обучающихся при комплексном 

использовании современных подходов к организации образовательного процесса и 

организации работы с одарёнными детьми, создание образовательной и развивающей 

среды, способствующей формированию личности гражданина России, любящего свою 

Родину, стремящегося найти свое призвание и достичь высшей степени мастерства в 

свободно избранной им сфере деятельности, способного быть лидером, вести за собой, 

осознавая свое предназначение, умеющего работать «во славу свою и Отечества» и быть 

счастливым у себя на Родине. 

Для достижения этой цели в ходе воспитательного процесса выполняются следующие 

задачи: 

 создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального, психического и физического формирования личности обучающихся; 

  всемерное развитие способностей и творческого потенциала обучающихся; 

 развитие и совершенствование системы работы  и поддержки одаренных учащихся; 

 подготовка обучающихся к предметным олимпиадам, конкурсам  и конференциям; 

 систематизация  работы по формированию благоприятного микроклимата в 

организации. 

 использование инновационных технологий, современных методов в обучении и 

воспитании для  повышения мотивации обучающихся и качества образования; 

 активизация работы по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; 
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 повышение эффективности работы методических объединений учителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования;  

 развитие творческого потенциала педагогов и создание условий для 

профессионального роста, совершенствования профессиональной компетентности и 

повышения уровня квалификации педагогов. 

 разработка воспитательных программ с постановкой педагогических целей, 

методик воспитания и технологий организации деятельности, обеспечивающих эффекты, 

направленные на формирование личностных качеств обучающихся: любовь к родителям и 

ценность семьи, ответственность школьника, чувство малой родины, гражданский долг 

перед Отчеством – Россией; 

 осознание ценности национальной, российской культуры, приятие ценностей 

общемировой культуры; 

 стремление к саморазвитию, самообучению и личному совершенству; 

 стремление к развитию коммуникативных и лидерских компетентностей; 

 стремление к осознанию собственного предназначения и необходимости поиска 

собственного призвания и планирования жизненного пути; 

 создание объединений обучающихся различной направленности, работающих во 

взаимодействии с методическими объединениями педагогов и родителей; 

 выстраивание отношений с общественными объединениями, цели и задачи которых 

способствуют развитию воспитательной системы Областного центра образования. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию; 

 подготовки к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных 

планов; 

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству); 

 подготовки обучающихся к патриотическому служению Родине (Отечеству); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми; 

 подготовки к общению со сверстниками, старшими и младшими; 

 отношения обучающихся к семье и родителям; 

 подготовки личности к семейной жизни; 

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу; 

 подготовки личности к общественной жизни; 

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

 культуре; 

 формирования у обучающихся научного мировоззрения; 

 формирования у обучающихся трудовых и социально-экономических отношений; 

 подготовки личности к трудовой деятельности. 

Ключевыми направлениями воспитательной деятельности ГКОУ КО «Областной 

центр образования» являются: 
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Духовно-нравственное развитие личности. 

Программа духовно-нравственного развития личности, реализуемая в Областном 

центре образования, последовательно на каждом этапе реализации, обеспечивает новый 

уровень вовлечения и углубленного принятия участниками образовательных отношений:  

 ценностей семейной жизни, усваиваемых ребенком с первых лет жизни и имеющих 

непреходящее значение для человека в любом возрасте; 

 смыла принадлежности к школе, ее традициям, образовательной среде; 

 ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного города, поселка; 

 многовековой культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации. 

Культура научного познания мира. 

Данным направлением решается задача гармонизации ценностей духовной и 

материальной жизни людей. В этом направлении реализуется практически весь 

содержательный блок основной общеобразовательной программы и учебного плана ГКОУ 

КО «Областной центр образования», выходящий за пределы урочной деятельности, 

содержание которых направлено на развитие умений решать учебно-познавательные 

задачи. Тем самым, в Областном центре образования обеспечивается сбалансированность 

всей образовательной деятельности. Учебная деятельность в рамках основной 

образовательной программы и дополнительные образовательные программы точно 

распределяются по планам работы, обеспечивая преемственность между основным и 

дополнительным образованием. 

Экологическая культура 

Экологическая культура предполагает рассмотрение всего, что подлежит изучению и 

усвоению, в жизненном развитии, в развивающемся отношении к жизни каждого из 

участников процесса: педагогов, обучающихся и их родителей, всех остальных. Одно из 

следствий экологического взгляда на мир – убежденность в том, что развитие ребенка есть 

такой же естественный процесс, как все остальные процессы в природе. Задача 

Областного центра образования – дать обучающимся  богатую среду, в которой 

происходит естественный процесс их развития. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Гражданско-патриотическое воспитание рассматривается как целенаправленный 

процесс подготовки обучающихся к жизни в гражданском обществе. Цели, ставящиеся в 

рамках гражданско-патриотического воспитания, должны обеспечивать готовность 

участников к участию и управлению социально значимыми проектами, к реализации 

гражданских прав и обязанностей, осознанию ответственности за свой гражданский 

выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения процветания 

российского государства. 

Военно-патриотическое воспитание. 

Военно-патриотическое воспитание предполагает развитие у молодежи воинского 

долга перед Отечеством и патриотизма как важнейшего духовно- нравственного идеала, 

изучение основных этапов российской военной истории, военных традиций, обращение к 
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судьбам рядовых полководцев и рядовых воинов. Военно-патриотическое воспитание 

направлено на формирование у молодых людей верности конституционному и воинскому 

долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности в делах и 

дисциплинированности в их исполнении. 

Историко-патриотическое воспитание. 

Историко-патриотическое воспитание включает в себя культурно-историческое 

воспитание, знакомство с историей своего народа, его обычаями культурными 

традициями, изучение истории своей семьи, улицы, города, края. Воспитание 

обучающихся историей через формирование исторической памяти и исторического 

сознания ведет к утверждению патриотизма как неотъемлемого качества личности. Это 

весьма многообразный процесс, пронизывающий все стороны жизнедеятельности 

обучающихся. Он протекает как в условиях воспитания, так и в более широкой сфере 

развития личности ребенка – сфере социализации. В нем принимают участие семья, 

школа, педагогический коллектив, средства массовой информации, учреждения культуры 

и дополнительного образования. 

Важную роль в этом процессе играет школьные музеи: Музей Боевой Славы, 

Музей истории космонавтики, Православная горница. 

.Работа музеев носит  не только информационную, но и исследовательскую,  

профориентационную деятельность (обучающиеся обучаются приемам сбора 

информации, оформления документации). 

 В ГКОУ КО «Областной центр образования» действуют следующие педагогические 

принципы, организации и развития образовательной, воспитательной и развивающей 

среды: 

 ценностная и символическая (аксиологическая) основа воспитательного процесса; 

 преемственность и непрерывность воспитательного процесса; 

 воспитывающее воздействие среды; 

 взаимодействие детей и взрослых под началом нравственного примера педагогов, 

родителей. 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 
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«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на 

 труд личности; 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 
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 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной 

 действительности; 

 развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, 

 государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на 

основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

 

VI.2.Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В воспитательной работе ГКОУ КО «Областной центр образования» объединяется 

целый комплекс воспитательных и образовательных методик, технологий организации 

деятельности, методических объединений педагогов, Совета старшеклассников, 

Управляющего Совета, непосредственно участвующих в воспитательных процессах. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

  реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

  формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  
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 формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей;  

 умения оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

 содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно- политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно- нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, для 

обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются: 

 проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно- познавательная, 

рефлексивно- оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие 

виды деятельности; 

 индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, 

людьми, получившими общественное признание); 

 массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них 

обучающихся. 

В Государственном казенном общеобразовательном учреждении Калужской области 

«Областной центр образования» данное направление реализуется, в частности, через 

организацию общешкольных творческих праздников, мероприятий.. Школьные традиции 

получают свое воплощение в комплексе мероприятий, связанных с важнейшими для 

школы событиями: 

 «Здравствуй, школа!», «День Знаний»  

 «Имя тебе – Учитель»   

 «Посвящение в кадеты» 

 «Новогодние ожидания» 

 «Служу Отчизне» 

 «Славим  женщину»  

 «Поклонимся великим тем годам» 

 «Трель последнего звонка» 

 «Вот и стали мы на год взрослей» 

 Осенняя ярмарка «Осенины». 

 Фестиваль  «Радуга  талантов»; 

 Общешкольные спортивные чемпионаты; 

 Экологические десанты на территории образовательного учреждения; 

 Спортивный праздник «Папа, мама, я- спортивная семья»; 

 Интеллектуальные квесты. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству), предполагают:  

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое 

и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за будущее России, 

уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов (герба, 

флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 
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Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются: 

 художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие виды 

деятельности; 

  туристические однодневные походы, сбор материалов об истории и культуре 

родного края, работа в школьных музеях, подготовка и проведение общешкольных, 

групповых мероприятий, участие в патриотических акциях и другие формы занятий); 

 развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и 

памятникам Отечества; 

 этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

 приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной 

 культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

 обеспечение условий для доступности музейной и театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной педагогики; 

Данное направление в Областном центре образования реализуется через комплекс 

ежегодных акций и мероприятий:  уроки Мужества,  открытые мероприятия:  «Помнить, 

чтобы жить», «Мы – наследники Победы», «Мой долг - милосердие»,  поздравление 

ветеранов труда  с государственными праздниками, акции «Письмо ветерану»; 

««Бессмертный полк»,  конкурс чтецов «О родине, войне и мире». 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье предполагают формирование: 

 толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 
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 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

 добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

 просмотр и обсуждение актуальных фильмов, спектаклей, обыгрывание ситуаций 

для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные 

разновидности воспитательных занятий; 

 сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Особое внимание уделяется тому, чтобы Областной центр образования участвовал в 

процессах передачи молодым людям семейных ценностей, традиционных для России. 

Систематические мероприятия: 

  родительские лектории с участием социального педагога, педагога психолога 

«Ваш ребенок: подводные камни характера», «Общение с ребенком»,  «Родительская 

любовь: все хорошо в меру», «Интересы ребенка – это важно!», «Детская ложь: что 

делать?», «Застенчивость: плюс или минус?», «Ребенок – эгоист: это навсегда?»; 

 Осенняя ярмарка «Осенины»; 

 Фестиваль  «Радуга  талантов». 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

к закону, государству и гражданскому обществу предусматривает: 

  формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

  развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
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 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

  в рамках общественной (участие в соуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

 в рамках проведения классных и клубных часов; 

 с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к 

закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

предусматривают: 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; 

 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

  воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре в 

Областном центре образования используются: 

 художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

 экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы  

воспитательных занятий; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Филология и иностранные языки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе формируются в 

рамках изучения предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая 



 

34 

 

культура и «Основы безопасности жизнедеятельности», а также различных форм 

внеурочной деятельности. 

В ГКОУ КО «Областной центр образования»  развиваются следующие направления 

формирования экологической культуры: 

 экология личности, формирование экологического мировоззрения, основанного на 

базовых представлениях устойчивого развития (ценности разумного потребления и 

самоограничения против ценностей потребительского общества); 

 экология межличностных отношений (психологическая безопасность, искусство 

коммуникации и пр.); 

 экология жилища (комнаты для проживания) и рабочего места (рациональное 

устройство среды обитания – озеленение, проветривание, влажная уборка, освещение, 

защита от пыли, шума, излучений, избегание перегрузок зрения, слуха, гиподинамии, 

избыточного питания, здоровый образ жизни и пр.); 

 экология ближайшего окружения :благоустройство территории школы, озеленение, 

очистка от мусора зеленых зон и зон отдыха, участие в акции «Час Земли», конкурсах 

детского рисунка, Маршах парков, Днях птиц, воды и др.,  

Важным направлением в школьной жизни является совместное с жителями 

микрорайона участие в поддержании комфортной среды жизни вокруг школы.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;  

 формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем,  

 воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

 познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

 консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями  центра 

занятости, различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование 

информационных банков, с использованием интерактивных форм, имитационных 

моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

 потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений. 

В этой области воспитания осуществляется содействие повышению 

привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержка научно-технического 

творчества детей, создание условий для получения обучающимися достоверной 
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информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышение заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

Основными формами образовательной и воспитательной деятельности направления 

«Культура научного познания мира» в Областном центре образования  являются: 

области предметов углубленного изучения, практикумы по русскому языку, 

естествознанию, иностранным языкам, биологии, конференции в рамках учебно-

проектной и исследовательской деятельности, интеллектуальные игры, квесты. 

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии осуществляется через информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии. 

Деятельность ГКОУ КО «Областной центр образования» по этому направлению 

включает: 

 сотрудничество с предприятиями, организациями  профессионального  бразования, 

центрами профориентационной работы (центр занятости); 

 совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

 встречи  с выпускниками школы. 

 

VI.3.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов. 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности. В рамках традиционного содружества реализуются технологии: разовых 

благотворительных акций, обмен подарками, дружеского общения. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 
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компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в 

переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных 

институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно 

является актуальной. 

Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить 

эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован 

на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и 

семьей обучающегося в этой организации. 

Партнерские отношения школы направлены, в первую очередь, на организацию 

образовательных практик для учащихся и педагогических работников на различных 

площадках: в организациях профессионального образования и науки, культуры и спорта, 

на высокотехнологичных предприятиях. Такие практики формируют креативные навыки и 

развивают мотивацию к достижению высоких образовательных результатов. 

Патриотическое 

Субъекты воспитательного 

пространства  

Уровень 

взаимодействия  

Результат социального 

партнерства  

Городской Совет ветеранов войны и 

труда 

плановые Проведение встреч с 

ветеранами войны 

Школьный Музей боевой славы   разовые Проведение встреч с 

ветеранами войны, экскурсии 

Общественная организация «Боевое 

братство» 

разовые Тематические встречи, беседы, 

Пожарная часть № 3 ФГКУ «1 

ОФПС по Калужской области» 

плановые Проведение тематических 

встреч, акций 

 

Войсковая часть 6681 плановые Проведение тематических 

встреч, концертов, акций  

 

Экологическое 

Субъекты воспитательного 

пространства  

Уровень 

взаимодействия  

Результат социального 

партнерства  

Национальный парк «УГРА» разовые Проведение бесед 

Областной эколого-биологический 

центр учащихся 

плановые плановые 

МУК «Дом мастеров» разовые Организация экскурсий, 

исследовательские проекты 

 

Социально-правовое 

Субъекты воспитательного 

пространства  

Уровень 

взаимодействия  

Результат социального 

партнерства  

ОППН Октябрьского округа плановые Профилактика 

правонарушений, контроль, 
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заседание совета профилактики 

КДН Октябрьского округа плановые Координация 

профилактической работы 

ОВД Октябрьского округа разовые Помощь в обеспечении порядка 

при проведении массовых 

мероприятий 

Центр занятости. Молодежная 

биржа труда 

плановые Получение информации и 

временное трудоустройство 

 

Здоровье-сберегающее 

Субъекты воспитательного 

пространства  

Уровень 

взаимодействия  

Результат социального 

партнерства  

Областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями 

плановые Просветительская деятельность 

ГКОУ КО «Областной центр 

образования» 

плановые Организация спортивных 

секций на базе школы  

ГКОУ КО «Областной центр 

образования» 

разовые Беседы медицинских сестер 

Конкурсы, областные мероприятия в 

рамках конкурса «Малые 

Дельфийские игры» 

плановые Участие 

 

Профессионально-трудовое  

Субъекты воспитательного 

пространства  

Уровень 

взаимодействия  

Результат социального 

партнерства  

Центр занятости. Молодежная 

биржа труда 

разовые Просветительская деятельность 

ГКОУ КО «Областной центр 

образования» 

плановые Просветительская деятельность 

 

Познавательное 

Субъекты воспитательного 

пространства  

Уровень 

взаимодействия  

Результат социального 

партнерства  

МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества» 

плановые Просветительская деятельность 

КГУ им. К. Э. Циолковского плановые Экскурсии, работа 

университетского класса, 

работа  с одаренными 

учащимися 

Развитие исследовательской и 

проектной деятельности.  

КФ МГТУ им. Баумана плановые 

 

Развитие исследовательской и 

проектной деятельности. 

Калужский областной разовые Экскурсии 
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краеведческий музей 

Дом-музей им. А. Л. Чижевского разовые Экскурсии 

 

Калужский государственный музей 

истории космонавтики 

плановые 

 

Работа  с одаренными 

обучащимися 

Развитие исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие: 

 метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты – работники соответствующих служб. 

 метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание); 

 метод предъявления обучающимся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях.  

.Профориентационные экскурсии организуются в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. Экскурсия как форма 

организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой 

путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 

числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и 

материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму, 

как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. Предметная неделя в 

качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает в 

себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели. 

Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная 

неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте. (Дни самоуправления).  
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Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

В ГКОУ КО «Областной центр образования» направление «Профориентационные 

мероприятия» реализуется через участие в проектной деятельности обучающихся, 

экскурсии, мастер-классы в сотрудничестве с социальными партнерами.  

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах. 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельных класса, 

группы, где роль координатора призван сыграть классный руководитель, воспитатель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков), обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации, учет зоны работоспособности обучающихся, распределение интенсивности 

умственной деятельности, использование здоровье-сберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся:  

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности;  

 выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; 

  знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта, организацию тренировок в секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение: 

 выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.); 

  разработку и реализацию комплекса адресных мер; 

 использование возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и др.  

Профилактика связана с предупреждением употребления психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 
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классе, группе  профилактическую работу организует классный руководитель. 

воспитатель, медицинские работники. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на разные  аудитории и реализуются в следующих формах: 

 внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, библиотек и др.); 

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 

при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива); 

 программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи); 

 стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т.д. 

Может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 

ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе используются 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 

соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Мероприятия формируют у обучающихся навыки оценки собственного 

функционального состояния: 

 напряжения, утомления, переутомления по субъективным показателям; 

 пульс, дыхание, состояние кожных покровов с учетом собственных 

индивидуальных особенностей;  

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях;  

 представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
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  навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся представление о рациональном питании, 

как важной составляющей части здорового образа жизни, знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья, готовность соблюдать правила 

рационального питания,  знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности, 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа. 

Мероприятия по обучению учащихся правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

Цель: создание условий, обеспечивающих учащимся охрану здоровья при 

передвижении в транспорте и на дорогах. 

Мероприятия Сроки выполнения 

общешкольные политинформации в течение года 

общешкольные, классные собрания 

совместно с обучающимися и с участием 

представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного 

движения  

в течение года 

разработка рекомендаций для родителей, 

обучающихся по прокладке безопасных 

маршрутов 

в течение года 

тематические классные часы, групповые 

мероприятия по планам классных 

руководителей, воспитателей 

в течение года 

работа со списком рекомендуемой 

литературы и подборка материалов по 

профилактике вредных привычек 

в течение года 

 

 

Для решения задач воспитания социально активного, позитивно мотивированного 

подростка в Областном центре образования создана организация целостной 

здоровьеформирующей педагогической системы, охватывающей все формы 

образовательного процесса: 

  эффективное медико-санитарное просвещение подростков и молодежи при 

использовании интерактивных методов обучения на основе развития практических 

навыков; 

  физкультурно-оздоровительные мероприятия согласно режиму дня, направленные 

на оптимизацию работоспособности и профилактику переутомления обучающихся в 

процессе учебной деятельности; 
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 осуществление программы мероприятий по улучшению медицинского 

обслуживания и школьного питания, что позволило повысить успеваемость и, 

следовательно, социальную адаптацию; 

 внеклассные формы занятий, ориентированные на укрепление здоровья и 

физической подготовки обучающихся (спортивные кружки и секции, самостоятельные 

занятия общефизической подготовкой, включая выполнение домашних заданий); 

 спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

 совместные спортивные мероприятия с родителями, представителями организаций 

– партнеров; 

 спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия (спортивные 

соревнования, турниры, спартакиады, спортивные праздники Дни здоровья). 

 

Мероприятия Сроки выполнения 

Формирование здоровьесберегающих знаний у учителей, 

учащихся и их родителей (Беседы врачей - специалистов),  

родительский всеобуч) 

в течение года 

Мониторинг и коррекция развития учащихся (диспансеризация) в течение года 

Профилактика заболеваний детей и подростков 

(беседы врачей - специалистов), родительский всеобуч) 

в течение года 

Предупреждение зависимого поведения (курения, алкоголизации, 

употребления психоактивных веществ)  

(общешкольные политинформации с просмотром видеороликов) 

в течение года 

Профилактика травматизма и основы личной безопасности 

(общешкольные политинформации с просмотром видеороликов, 

тематические инструктажи) 

в течение года 

Предоставление помещений ОО для проведения лекций, 

медицинских консультаций для жителей микрорайона» 

Малиновка»  

в течение года 

Совершенствование системы спортивно - оздоровительной 

работы 

(проведение дней здоровья, общешкольных мероприятий) 

в течение года 

 

Мероприятия по профилактике употребления учащимися психоактивных веществ. 

Цель: создание оптимальных условий для проведения работ по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних, первичной профилактики употребления 

ПАВ. 

Предварительно выявление обучающихся: 

 регулярно употребляющих алкоголь; 

 курящих обучающихся; 

 употребляющих (употреблявших) одурманивающие и другие токсические 

вещества; 

 обучающихся из семей, где отец и мать злоупотребляют алкоголем. 

Мероприятия Сроки выполнения 

Общешкольная политинформация «Наркомания – что это?» сентябрь 

Общешкольная политинформация» Влияние наркотиков и 

других психоактивных веществ на здоровье человека»  
октябрь 
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Общешкольная политинформация «Скажи наркотикам – нет» ноябрь 

Общешкольная политинформация «Вредным привычкам скажем 

– нет» 
февраль 

Общешкольная политинформация «Курение и алкоголь: 

последствия потребления» 

март 

Общешкольная политинформация «Курение: дань моде, 

привычка, болезнь?» 

апрель  

Общешкольная политинформация «Аксиомы здоровья» май 

Тематические классные часы, групповые мероприятия по 

планам классных руководителей, воспитателей 

в течение года 

Работа со списком рекомендуемой литературы и подборка 

материалов по профилактике вредных привычек 
в течение года 

 

 

VI.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе 

 самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в 

сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 
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 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая 

и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
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 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

— своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 

мировоззрения: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально- экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

 уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

 -осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
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 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации. 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях: 

 степени учета в организации образовательного процесса состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой; 

 конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

 в реалистичности количества и достаточности мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды;  

 организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы; 

  степени формирования осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

  степени формирования у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в составлении 

и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

  согласованности мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности др. 

 в уровене дифференциации работы, исходя из социально- психологического 

статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики 

состояния межличностных отношений в ученических классах); 
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 степени учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении 

обучающимися содержания образования); 

 уровне поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

 мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды; 

 обеспечении условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

 согласованности мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями- предметниками и родителями 

обучающихся; 

 вовлечении родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к 

итоговой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

 степени конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе;  

 учете возрастных особенностей, традиций образовательной организации, 

специфики ученического класса; 

 степени реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 

  степени обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

 интенсивности взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями,  отдельными лицами — субъектами актуальных социальных практик; 

 согласованности мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

  Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов.  
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Степень реальности достижений школы в деле воспитания и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали 

результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в 

профессиональной деятельности. 

Оценка результатов и достижений обучающихся осуществляется через категорию 

личностного роста, что позволяет отслеживать динамику развития каждого участника по 

отношению к его предыдущим достижениям.  

Такой подход позволяет уйти от часто возникающего у педагогов, воспитателей, иных 

взрослых участников программ стремления добиться обязательного соответствия ребенка 

какой-либо субъективно заданной моральной норме или набору качеств личности. В то же 

самое время, оценка динамики развития детей не отрицает, а, наоборот, утверждает 

требование к дополнительным образовательным и воспитательным программам иметь 

собственный комплекс ясных и понятных правил и стандартов (требований), 

регламентирующих важные для развития детей ориентиры – нормативы или результаты, к 

которым могут и должны стремиться участники на разных этапах своего участия в 

программе. 
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VII. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

По учебным предметам в соответствии с учебным планом составлены рабочие 

программы на основе Примерных программ среднего (полного) образования на базовом 

уровне и Примерных программ среднего (полного) образования на профильном уровне и 

авторских программ к учебникам.  

Рабочие программы учебных курсов на 2018-2019год прилагаются.  

Индивидуальные учебные планы (ИУП) для обучения детей-инвалидов, 

обучающихся индивидуально на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий, составляются на основе учебного плана среднего общего образования с 

учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида 

(ИПР), выдаваемой Федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. Учебный план и ИУП на 2018-2019 учебный год прилагаются.  

Рабочие программы факультативных, элективных курсов на 2018-2019 год 

прилагаются.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности кадетского направления и 

дополнительного образования на 2018-2019 год прилагаются. 

Перечень используемых учебников (среднее общее образование 10-11 классы) 

Предмет Уровень Автор учебника Издательство 

10 класс 

Русский язык 10-11 базовый Власенков А.И. и др. Просвещение 

Литература базовый Лебедев Ю.В. Просвещение 

Английский язык базовый Афанасьева О.В. и др. Дрофа.Вертикаль 

Немецкий язык базовый Бим И.Л. Просвещение 

Алгебра 
базовый/ 

профильный 

Никольский С.М. и 

др. Просвещение 

Геометрия 10-11 

базовый/ 

профильный Атанасян Л.С. и др. Просвещение 

Информатика 
базовый/ 

профильный Гейн А.Г. Просвещение 

Физика 
базовый Мякишев Г.Я. и др. Просвещение 

профильный Касьянов В.А. Дрофа.Вертикаль 

Химия базовый Габриелян О.С. Дрофа.Вертикаль 

Биология базовый Беляев И.Н. Просвещение 

История 
базовый А,Н,Сахаров и др. Русское слово 

профильный Н.В.Загладин и др. Русское слово 

Обществознание 
базовый 

Под ред 

Л.Н.Боголюбова Просвещение 

профильный 

Под ред Боголюбова 

Л.Н. Просвещение 

География 10-11 базовый В.П.Максаковский Просвещение 

Право профильный Е.А.Певцова. Русское слово 

МХК базовый Г.И.Данилова Дрофа.Вертикаль 

Физическая культура 10-11 базовый В.И.Лях. Просвещение 

ОБЖ базовый А.Т.Смирнов и др. Просвещение 
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10 класс (ФГОС) 

Русский язык.10-11 базовый А.И. Власенков и др. Просвещение 

Литература базовый Ю.В. Лебедев. Просвещение 

Английский язык базовый О.В. Афанасьева и др. Просвещение 

Немецкий язык базовый И.Л. Бим и др. Просвещение 

Математика (алгебра) 10-11 

базовый/ 

углубленный 

С.М. Никольский и 

др. Просвещение 

Математика (геометрия)10-

11 

базовый/ 

углубленный Л.С.Атанасян и др. Просвещение 

Информатика 

базовый/ 

углубленный А.Г.Гейн и др. Просвещение 

Физика базовый В.А.Касьянов. Дрофа. Вертикаль. 

Химия углубленный О.С. Габриелян и др. Дрофа.Вертикаль. 

Биология.10-11 углубленный 

Под ред.В.К. 

Шумного Просвещение 

История базовый А.Н.Сахаров и др. Русское слово 

 

профильный Н.В.Загладин и др. Русское слово 

Обществознание базовый 

Под ред. 

Л.Н.Боголюбова и др. Просвещение 

Экономика углубленный Р.И.Хасбулатов Дрофа.Вертикаль. 

Право 10-11 

базовый/ 

углубленный А.Ф.Никитин и др. Дрофа.Вертикаль. 

Физическая культура 10-11 базовый В.И.Лях Просвещение 

ОБЖ базовый А.Т.Смирнов и др. Просвещение. 

Астрономия 10-11 базовый В.И.Чарушин. 

Просвещение.Сфе

ры. 

11 класс 

Русский язык.10-11 базовый Н.Г.Гольцова и др. Русское слово 

Литература базовый 

Под ред.Журавлева 

В.П. Просвещение 

Английский язык базовый О.В.Афанасьева и др. Дрофа.Вертикаль 

Немецкий язык базовый И.Л.Бим Просвещение 

Алгебра 

базовый/ 

профильный Никольский Просвещение 

Геометрия.10-11 

базовый/ 

профильный Л.С.Атанасян и др. Просвещение 

Информатика 

базовый/ 

профильный А.Г.Гейн и др. Просвещение 

Физика базовый Мякишев Г.Я. и др. Просвещение 

 

профильный Касьянов  В.А. Дрофа. 

Химия базовый Габриелян О.С. Дрофа. 

 

профильный Габриелян О.С. Дрофа. 

Биология .10-11 базовый Сивоглазов В.И. и др. Дрофа. 

 

профильный 

Под ред. Шумного 

В.К. Просвещение. 

Астрономия базовый 

Б.А.Воронцов-

Вельяминов . Дрофа.Вертикаль. 

История базовый Загладин Н.В. И др. Русское слово 
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базовый 

Левандовский А.А. и 

др. Просвещение. 

Обществознание базовый 

Под 

ред.Л.Н.Боголюбова Просвещение 

 

профильный 

Под ред. 

Л.Н.Боголюбова Просвещение 

География.10-11 базовый В.П.Максаковский Просвещение 

Экономика профильный Р.И.Хасбулатов. Дрофа. 

Право профильный Е.А.Певцова. Русское слово 

МХК базовый Г.И.Данилова Дрофа. 

Физическая культура.10-11 базовый В.И.Лях. Просвещение. 

ОБЖ базовый А.Т.Смирнов и др. Просвещение 
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VIII. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Объектами оценки реализации общеобразовательной программы среднего общего 

образования являются:  

 качество образованности обучающегося;  

 качество деятельности педагога;  

 качество организации образовательного процесса;  

 материально-техническое обеспечение.  

 

Диагностический инструментарий показателей реализации образовательной 

программы – мониторинг.  

Мониторинг включает в себя проверку и оценку количественного сопоставления 

полученных результатов, определение качественных особенностей обученности 

обучающегося. Основой мониторинга школьного образования является система 

показателей и инструментарий измерения:  

 уровня обученности обучающегося;  

 уровня воспитанности школьников;  

 степени готовности выпускников ГКОУ КО «Областной центр образования» к 

продолжению образования;  

 уровня социальной адаптации учащихся и выпускников ГКОУ КО «Областной 

центр образования» к жизни в обществе;  

 степени сохранения здоровья детей;  

 уровня выполнения стандартов образования.  

 

Кроме того, при формировании мониторинга учитываются не только конечные 

результаты деятельности, но и факторы, влияющие на качество конечных результатов. 

Поэтому, в содержании мониторинга включаются показатели и инструментарии 

измерения:  

 качества преподавания и уровень профессиональной компетентности 

педагогов;  

 качества воспитательной работы и уровня профессиональной компетентности 

педагогов-воспитателей;  

 уровня физической культуры и медицинского обслуживания детей;  

 степени учебно-методического обеспечения процесса стандартизации 

школьного образования.  
 

Программа мониторинга 
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IX. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный график учебного процесса  

2018-2019 учебного года 
К

л
ас

с 

Учебные занятия  

1 четверть 

Учебные занятия  

2 четверть 

Учебные занятия  

3 четверть 

Учебные занятия  

4 четверть 

Число 

недель и 

дней 

Начало/ 

конец 

Число 

недель и 

дней 

Начало/ 

конец 

Число 

недель и 

дней 

Начало/ 

конец 

Число 

недель и 

дней 

Начало/ 

конец 

10 
8 недель 

(48 дней) 

01.09-

26.10 

8 недель 

(46 дней)  

06.11-

28.12 

11 

недель 

(61 дня) 

09.01-

22.03 

8 недель 

(50 дней) 

01.04-

31.05 

11 
8 недель 

(48 дней) 

01.09-

26.10 

8 недель 

(46 дней)  

06.11-

28.12 

11 

недель 

(61 дня) 

09.01-

22.03 

7 недель 

(44 дня) 

01.04-

24.05 

Расписание каникул 

2018-2019 учебного года 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул 
Количество 

дней 

Осенние каникулы 27.10.2018 05.11.2018 10 дней 

Зимние каникулы 29.12.2018 08.01.2019 11 дней 

Весенние каникулы 23.03.2019 31.03.2019 9 дней 

Летние каникулы 01.06.2019 31.08.2019 92 дня 

 

Продолжительность учебного года:  
1 классы – 34 недели  

2-8, 10 классы – 35 недель  

9,11 классы – 34 недели  


