
 

 

 



№ раздела 

программы 

Название раздела Способ корректировки 

II.3. Содержательный 

раздел ООП СОО  

«Программа 

воспитания и 

социализации при 

получении среднего 

общего образования  » 

В содержательный раздел  в пункт  

II.3. основной образовательной программы 

среднего общего образования включена  

рабочая программа воспитания на уровне 

среднего общего образования и 

календарный план воспитательной 

работы вместо программы воспитания и 

социализации при получении среднего 

общего образования   

III.1 Организационный 

раздел ООП СОО 

«Учебный план  

среднего общего 

образования» 

Учебный план  среднего общего 

образования изложить в новой редакции; 

 

  



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3. Рабочая программа воспитания на уровне основного общего образования  

и календарный план воспитательной работы  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 

расположено в селе Ташла Ташлинского района Оренбургской области. Ташлинская 

средняя школа №1 организована на базе семилетней школы в 1935 году. В 1963 году 

было построено  современное здание  школы.В 1970-1972 годах была сделана пристройка 

к школе, где расположились начальные   и  средние  классы. В 1973-1974 годах был 

построен второй корпус, в котором располагались интернат и учебные классы. В 2006 

году  переименована в Гимназию №1. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

Вид образовательной организации: средняя общеобразовательная школа. 

Основной деятельностью образовательной организации является образовательная 

деятельность. Образовательное учреждение Гимназия №1 реализует программы:  

основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  

Дополнительная (возможная для осуществления) образовательная деятельность: 

образовательные программы дошкольного образования, дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Педагогический состав гимназии – это 46 профессиональных, талантливых 

педагогов. Почти 100 % педагогического состава имеют высшее педагогическое 

образование и первую квалификационную категорию. Педагоги регулярно повышают 

свой профессиональный уровень. 

Контингент учащихся. 

В настоящий момент в школе обучаются 611 обучающихся.Общее число семей – 

411.Полные семьи – 78.Неполные семьи – 106.Многодетные семьи – 

197.Неблагополучные семьи –1.Малообеспеченные семьи – 35 

Семьи с детьми-инвалидами – 2.Семьи с опекаемыми детьми  Среди обучающихся 

школы преимущественно русские, казахи, татары. 

Процесс воспитания в МАОУ Гимназия №1 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 



- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МАОУ Гимназия №1 являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в гимназии создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников;  

- педагоги гимназии  ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.), приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) цель воспитания в МАОУ Гимназия №1 – личностное 

развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими социально значимых знаний, в 

развитии их социально значимых отношений, в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел. 



Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития личности обучающегося.   

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования. 

При определении целевых приоритетов МАОУ Гимназия №1 учитывает 

возрастные особенности обучающихся: 

Уровень 

образования  

Начальное общее образование Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Возрастной 

период 

Младший школьный возраст Подростковый 

возраст 

Ранний 

юношеский 

возраст 

Хронологичес

кие рамки 

7 – 11 (12) лет 11(12)—15 лет 15 – 17 (18) лет 

Ведущий вид 

деятельности 

Учебная деятельность Общение со 

сверстниками 

Учебно-

профессиональн

ая 

деятельность 

Социальная 

ситуация 

развития 

Социальная ситуация развития 

младшего школьника 

обусловлена 

особенностями школьного обуч

ения, отношениями с учителем 

и одноклассниками. 

Социальная 

ситуация 

развития представл

яет собой переход 

от зависимого 

детства к 

самостоятельной и 

ответственной 

взрослости. 

Профессиональ

ное 

самоопределени

е 

 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. 

 На уровне среднего общего образования -создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 



Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МАОУ Гимназия №1. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

На внешкольном уровне: 

 -социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 - проводимые  и организуемые совместнос семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих 

На школьном уровне: 

 Кросс «Осенний марафон» (кросс) с участием обучающихся 4-11 классов, 

событие  характеризующееся  атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта и общей радости. 

 День Здоровья -   

 ежегодно проводимые творческие общешкольные праздники 

- Конкурсная программа «Осенний бал» - конкурсная программа, в которой 

Совет старшеклассников сам определяет форму проведения мероприятия,  

демонстрация костюмов «Осень 20…» с презентацией самостоятельно 

изготовленных костюмов 

-  Мероприятия ко Дню Матери «Святость материнства», где каждый класс 

делает творческий подарок мамам; 

- Конкурс детских поделок  «Пасхальное яйцо»; 

- Праздничный концерт-конкурс, посвященный 8 марта «Для милых дам…» ; 

- День бантов и галстуков; 

- Праздничный концерт ко Дню учителя- театрализованные школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы. 

- Мероприятия, посвященные дням воинской славы: митинги, вечер-реквиум, 

спортивные мероприятия, посвященные воинам –участникам локальных войн. Все 



мероприятия патриотической направленности проводятся с элементами 

театрализации, поиска информации по заданной тематике (задания даются 

каждому классу) и презентации её на мероприятии, использование краеведческого 

материала. 

- Церемонии награждения (по итогам четверти, учебного года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 - выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 



установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 

в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 



 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности: 

Духовно-нравственное: «Истоки добра» 

Социальное: час общения «Гимназия и Гимназисты», Финансовая грамотность, 

Основы теории вождения. 

Спортивно-оздоровительное: Физическая культура. 

Общекультуное: «Школа лидеров», Школьный календарь событий 



Общеинтеллектуальное: центр «Точка роста», «Биологический практикум», центр 

«Точка роста», «Решение экспериментальных задач по химии2, центр «Точка роста», 

Физика, центр «Точка роста», «Инженерный дизайн», «Русское правописание», «Культура 

устной и письменной речи», «Избранные вопросы математики». 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьбе учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

Реализация данных видов деятельности осуществляется через: 

1. День  Самоуправления ко  Дню учителя, когда обучающиеся осваивают роли 

учителя, тьютора, классного руководителя; 

2. Конкурс «Ученик года», направленный на поддержку школьников, показывающих 

особые достижения в познавательной и общественно-значимой деятельности;  

3. Организация дискуссионного клуба по технологии «Дебаты», «Мозговой штурм» 

Воспитательная функция содержания учебных предметов:  

 

Предметы естественно-

математического цикла  

Предметы гуманитарного цикла  

Формирование научного мировоззрения 

Формирование объективной картины 

мира 

Поддержка научно-технического 

творчества детей 

воспитания у детей активной 

гражданской позиции, гражданской 

ответственности; 

развитие правовой и политической 

культуры детей; 

формирование стабильной системы 



нравственных и смысловых установок; 

формирование патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину; 

развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьники получают широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно ежегодно избираемого школьного Парламента, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, комитетов правительства 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

возглавляемой старшим воспитателем Службой медиации по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров ( старост, командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 



общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

       В школе осуществляет свою деятельность: детская общественная организация 

«Республика Родная Земля», РДШ, Юнармейцы, Волонтеры, Департамент  

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональнуюсоставляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок,  дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 



 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков (ПроеКТОриЯ) 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 совместные мероприятия с Центром занятости населения. 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как  

 оформление интерьера школьных рекреаций и актового зала к значимым 

мероприятиям и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия: событийный дизайн: оформление рекреаций и актового зала к мероприятиям; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал: «Осенний 

вернисаж», «Зимняя сказка» и т. д. 

 озеленение пришкольной территории, благоустройство зон отдыха школьного 

двора; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах: 

оформление стенда и уголка славы ;  стенда «История школы»; стенда «Гордость школы»; 

 организация дежурства на переменах школы для обеспечения дисциплины и 

порядка, ответственного отношения к имуществу школы. 

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

Элементы предметно-

эстетической среды 

школы 

Формы предметно-эстетической среды школы  

Оформление интерьера 

школьных помещений 

Комнатные цветы, тематические стенды о ВОв, «История 

школы», «Гордость школы» и т д 

Озеленение пришкольной 

территории 

Разбивка клумб с цветами на территории школы, уборка 

территории школы и т.д. 

Благоустройство 

классных кабинетов 

Оформление тематических газет, оформление классного 

уголка, уголка здоровья, уголок по ТБ и  т.д 

Событийный дизайн Оформление тематических выставок, информационных 

стендов в холле гимназии 

 



3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, Совет отцов, Управляющий совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 «Родительский всеобуч»», где обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов: 

психологов, врачей, социальных работников и др.; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 



планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие  

1. Динамика личностного развития школьников каждого класса отслеживается 

классными руководителями; 

2. В целом наблюдается доброжелательные отношения между педагогими и 

школьниками; 

3. Педагоги МАОУ Гимназия №1 в целом имеют чёткое представление о 

нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, 

о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. В 

образовательной организации  администрацией создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания. 

4. Материальные, кадровые, информационные ресурсы школы находятся на 

удовлетворительном уровне. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

Календарный план воспитательной работы 

Уровень среднего общего образования 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй 

школа!» 

10-11 1 сентября Астионова Т.С., 

Глотова С.Н.,  

классные 

руководители 

Праздник «Осень в гости на бал 

приглашает» 

10-11 Сентябрь-

октябрь 

Глотова С.Н. 

Урок «Караван – Сарай: история и 

современность» 

10-11 сентябрь 

 

Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 

Областной месячник правовых знаний 10-11 октябрь 

 

Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 

Праздничный концерт «Тебе посвящаю, 

учитель!» 

10-11 5 октября Глотова С.Н. 

Участие в районной детской этнографической 

экспедиции «Радуга- 2021» 

10-11 сентябрь Глотова С.Н. 

День Мудрости 10-11 1 октября Классные 

руководители 

Всероссийский День правовой помощи 

детям 

10-11 20 ноября Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 



Праздничный концерт «Мамочка, любимая 

моя» 

 

10-11 Последняя 

пятница 

ноября 

Классные 

руководители, 

Глотова С.Н. 

«Новогодний карнавал» 10-11 декабрь Глотова С.Н., 

Классные 

руководители 

Школьный фестиваль социальных 

проектов «Я гражданин России» 

10-11 декабрь Классные 

руководители,Астион

ова Т.С 

День российской науки 10-11 8 февраля 

 

Астионова Т.С., 

Глотова С.Н 

Месячник оборонно – массовой и 

спортивной работы, посвященной Дню 

защиты Отечества 

 

10-11 февраль 

 

Учителя физ-ры 

Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 

 

Спортивные соревнования 

«А ну-ка, парни!». 

10-11 20-22 февраля Учитель физической 

культуры. 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

10-11 15 февраля Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18 марта Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 

Областная Неделя здоровья 10-11 1-7 апреля Доброскокин Д.А. 

Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 

Всемирный день Земли 10-11 22 апреля Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 

День родной школы. 

 

10-11 Первая 

суббота 

февраля 

Астионова Т.С., 

Глотова С.Н.,  

классные 

руководители 

День России 10-11 12 июня Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 

День памяти и скорби 10-11 22 июня Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 

День государственного флага РФ 10-11 22 августа Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Внеурочная деятельность 

«Истоки добра» 

 

10-11 В 

каникулярное 

время 

Классные 

руководители 

«Школа лидеров» 

 

10-11 В 

каникулярное 

время 

Классные 

руководители 

Школьный календарь событий 

 

10-11 В 

каникулярное 

время 

Классные 

руководители 

«Русское правописание» 10-11 1 Учителя - 



предметники 

«Избранные вопросы математики» 10-11 1 Учителя - 

предметники 

«Точка роста» Физика 10-11 1 Учителя - 

предметники 

«Точка роста» Химия 10-11 1 Учителя - 

предметники 

«Точка роста» Биология 10-11 1 Учителя - 

предметники 

«Точка роста» Технология 10-11 1 Учителя - 

предметники 

Физическая культура 10-11 2 Учителя - 

предметники 

Финансовая грамотность 10-11 2 Учителя - 

предметники 

Дополнительное образование 

«Культура устной и письменной 

деятельности» 

10-11 1 Учителя - 

предметники 

«Инженерный дизайн» 10-11 0,5 Учителя - 

предметники 

Физика 10-11 0,5 Учителя - 

предметники 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Дежурство по школе 10-11 В течение 

года 

Совет 

старшеклассников 

Проведение выборов в классах в 

школьный Парламент и старост класса 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Планирование деятельности 

школьного Парламента и комитетов 

10-11 сентябрь Астионова Т.С. 

Проведение акции «Поделись теплом 

души своей» (изготовление открыток и 

поздравление ветеранов педагогического 

труда, пожилых людей) 

10-11 сентябрь Комитет культуры и 

спорта 

Заседания школьного Парламента 10-11 1 раз в месяц Вице-президент 

школы 

Ученические собрания в классах по итогам 

четверти 

10-11 1 раз в 

четверть 

Лидеры классов 

Рейд по проверке внешнего вида и 

учебников 

10-11 октябрь Комитет 

«Дисциплины и 

порядка 

Рейд «Минутка – не шутка»- организация 

работы по профилактике пропусков и 

опозданий 

10-11 1 раз в 

четверть 

Комитет 

«Дисциплины и 

порядка 

День Народного единства 

Рассказ об истории праздника, об его 

значимости для всех Россиян. 

Акция: «Когда мы едины». Подарок 

10-11 ноябрь Комитет Знания 



бумажный голубь 

День добрых дел. 

Акция: «Пятерка для моей мамы» 

10-11 март Комитет Знания 

Школьный фестиваль социальных 

проектов «Я – гражданин России» 

10-11 январь Совет 

старшеклассников 

Районный фестиваль социальных проектов 

«Я – гражданин России» 

10-11 февраль Совет 

старшеклассников 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация экскурсий на предприятия 

села, встречи с представителями разных 

профессий. 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

предприятия района совместно с центром 

занятости населения с. Ташла 

10-11 В течение 

года 

Астионова Т.С., 

классные 

руководители. 

Профориентационные экскурсии на 

предприятия села 

10-11 В течение 

года 

Астионова Т.С., 

классные 

руководители. 

Просмотр уроков на портале 

«ПроеКториЯ» 

10-11 В течение 

года 

Астионова Т.С., 

классные 

руководители. 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Работа волонтерского отряда «Истоки 

добра» 

10-11 В течение 

года 

Астионова Т.С.. 

юнармейцы 10-11 В течение 

года 

Громова Е.В 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс поделок из природного материала 

«Осенняя мозаика» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Фотоконкурс «Не стареем душой!», 

посвященный Дню пожилого человека 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Акции «Очистим планету от мусора» 10-11 Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков и фото «Мой любимый 

учитель» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Генеральная уборка классных кабинетов 

(перед каникулами). 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экологическая акция «Мы чистим мир!» 

 

10-11 В 

теченииеоктя

бря 

Классные 

руководители 



Благоустройство пришкольной территории 

«Осенний десант». 

10-11 В 

течениеоктяб

ря 

Учитель биологии, 

технологии, классные 

руководители 

.Акция «Зимняя сказка» (оформление 

школы 

к новогодним праздникам) 

10-11 декабрь Классные 

руководители Учителя 

технологии 

Конкурс снежных фигур « В гостях у 

Снежной Королевы». 

10-11 31.12.19 Классные 

руководители 

Озеленение школьной территории 10-11 В течениемая Классные 

руководители 

Экологический субботник «Зеленая весна» 10-11 Май Учителя биологии, 

технологии, классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Работа родительского комитета класса 10-11 В течение 

года 

классные 

руководители. 

родительский комитет 

Участие в работе общешкольного 

родительского комитета 

10-11 В течение 

года 

классные 

руководители. 

родительский комитет 

Родительский всеобуч 10-11 ежемесячно классные 

руководители. 

родительский комитет 

Общешкольные родительские собрания 10-11 1 раз в 

четверть 

классные 

руководители. 

родительский комитет 

Индивидуальная работа с семьёй 10-11 В течение 

года 

классные 

руководители. 

родительский комитет 

Совместные праздники родителей и обучающихся: 

День Знаний 10-11 

Сентябрь 

Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Акция "Читаем детям о войне" 10-11 Апрель - май Классные 

руководители, 

родительский комитет 

День мудрости 10-11 Октябрь Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Праздничный концерт «Нет выше звания - 

Учитель». 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Праздничный концерт «Мамочка, любимая 

моя» 

10-11  Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Акция «Зимняя сказка» (оформление 

школы  к новогодним праздникам) 

10-11 Декабрь Классные 

руководители, 

родительский комитет 



Новогодние мероприятия: 

 

10-11 Декабрь Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Соревнования «Лыжня России 10-11 Февраль Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Праздничный концерт «Для милых дам» 10-11 Март Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 май Классные 

руководители, 

родительский комитет 

«Последний звонок» 10-11 Май Классные 

руководители, 

родительский комитет 

День защиты детей. 10-11 Май Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Выпускной бал 

 

10-11 Июнь Классные 

руководители, 

родительский комитет 

День открытых дверей для родителей. 10-11 январь Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Классное руководство и наставничество 

Всероссийский открытый урок  «ОБЖ» 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

М е р о п р и я т и е  « С г о р а я  т а ю т  

с в е ч и ,  п о с в я щ ё н н о е  д н ю  

б о р ь б ы  с  т е р р о р и з м о м » »  

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Неделя безопасности 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Час общения 125 лет со дня рождения 

В.Л.Гончарова 

1

0-11 

сентябр

ь 

Классные 

руководители 

Час общения. «Мы такие , как 

все»,посвященный Международному Дню 

глухих 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Час общения по профилактике 

суицидального поведения «Учимся 

строить отношения». 

10-11 октябрь Классные 

руководители 



Проведение тематических  часов общения 

по профилактике детского травматизма 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Общешкольный час  общения «День 

народного единства» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Классный час. «Овеянные славой Герб наш 

и флаг» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Классный час. 7 ноября – День воинской 

славы. 

 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Общешкольный классный час «День 

толерантности» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Тематический час общения: «Опасные 

забавы в зимние каникулы». 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Общешкольный час  общения День 

Неизвестного Солдата в России. 

 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Часы общения  «Защитникам Отечества 

посвящается» 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Проведение часов общения, посвященных 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Деньдобровольца (волонтёра), 10-11 декабрь Классные 

руководители 

День Героев Отечества (в России 

чествуют Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и кавалеров 

ордена Святого Георгия и ордена Славы). 

 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Общешкольный час  общения День 

Конституции Российской Федерации 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Час общения  Международный день 

инвалидов. 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Час общения «В память о юных героях». 10-11 февраль Классные 

руководители 

День российской науки 10-11 февраль Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией. 

Классный час «Россия и Крым – мы 

вместе!» 

10-11 февраль Классные 

руководители 



Час общения Международный день 

родного языка 

10-11 март Классные 

руководители 

Час общения  Неделя музыки для детей и 

юношества 

10-11 март Классные 

руководители 

Всемирный день иммунитета Час общения 10-11 март Классные 

руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок 

"Космос - это мы" 

10-11 апрель Классные 

руководители 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

10-11 апрель Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

Час общения    День славянской 

письменности и культуры 

10-11 май Классные 

руководители 

Классный час на тему: «Правила 

поведение на летних каникулах». 

10-11 май Классные 

руководители 

Школьный урок 

У р о к и  О Б Ж  « У г р о з а  

м е ж д у н а р о д н о г о  

т е р р о р и з м а  и  с п о с о б ы  

п р о т и в о д е й с т в и я  е й »  

10-11 сентябрь Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

Неделя безопасности дорожного 

движения. Операция «Внимание – дети»! 

10-11 сентябрь Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

День гражданской обороны 10-11 октябрь Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

Беседа «Терроризм и безопасность 

человека». 

10-11 октябрь Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

Час общения по профилактике 

суицидального поведения «Умей 

управлять своими эмоциями». 

10-11 ноябрь Психолог 

Всемирный день борьбы с курением. 

 

10-11 ноябрь  

Проведение бесед и занятий по мерам 

безопасности на льду и оказанию помощи 

пострадавшим 

10-11 январь Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

87 лет со дня учреждения звания Герой 

Советского Союза. 

«Помни их имена» (Герои Советского 

Союза Ташлинского района) 

10-11 апрель Учителя истории. 

Неделя математики 10-11 март Учителя математики 

День славянской письменности. 10-11 май Учителя русского 

языка и литературы 

 

  



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план является частью ООП СОО МАОУ Гимназия №1 предусматривает 

изучение обязательных учебных предметов:  

- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей; 

- дополнительных учебных предметов; 

- курсов по выбору; 

- общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 1 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

При 5-дневной учебной неделе количество учебных занятий за 2 года составит 

2312 часов (при 34 – неделях в год). Соответственно часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, будет использована на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных учебных предметов и 

учебных предметов из обязательных предметных областей (второй иностранный язык, 

русский родной язык и родная русская литература, также обязательным компонентом 

учебного плана среднего общего образования является «Индивидуальный проект»), а 

курсы по выбору, обеспечивающие реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся будут реализованы через внеурочную деятельность.  

Учебный план независимо от профиля обучения содержит 11 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО, и включать во все учебные планы общие для всех 

профилей (обязательные)  учебные предметы.  

Общими для включения в учебные планы всех классов в соответствии с  ФГОС СОО 

являются обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

В учебном плане профилей обучения (кроме универсального) содержится не менее 3 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответсвующей профилю 

обучения предметной области. В учебном плане универсального профиля содержится 

один учебный предмет на углубленном уровне. 

В МАОУ Гимназия №1 в 2021-2022 учебном году сформирован многопрофильный 

10 класс с группами технологического и естественно-научного и социально-

экономического профилей. 11 класс многопрофильный с группами технологического и 

естественно-научного и социально-экономического профилей. 

В соответствии с выбранным профилем в каждом из классов определены 

предметы/курсы по выбору, обязательные для изучения на данном профиле. Изучение 

предметов предусматривает базовый или углубленный уровень. 

Таким образом, в гимназии обеспечивается реализация следующих профилей 

обучения: 

- технологического;  

- естественнонаучного; 



- социально-экономического. 

Характеристика профилей обучения 

N п/п Наименование профиля  Характеристика  

1 Технологический профиль  Ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы 

деятельности  

2 Естественно-научный профиль  Ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии, сельское хозяйство 

и др. 

3 Социально-экономический 

профиль  

Ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, 

с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и 

др. 

4 Универсальный профиль Ориентирован, в первую очередь на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в 

рамки профилей 

При проектировании учебного плана профиля  учитывалось, что профиль является 

способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную 

практику. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, для чего были изучены  намерения и предпочтения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Формы учета мнения были рассмотрены  на 

заседании педагогического совета протокол №1 от  21.08.2021 г. 

Перечень учебных предметов, изучаемых  на углубленном уровне  

в соответствие с профилями обучения 

Класс Профиль 

обучения  

Предметная область, 

соответсвующая 

профилю обучения  

Учебные предметы, 

изучаемые  на 

углубленном уровне 

Уровень 

изучения  

предмета 

10,11 Технологически

й профиль  

Математика и 

информатика 

Математика Углубленный 

Информатика Углубленный 

Естественные науки Физика Углубленный 

10,11 Естественно-

научный 

профиль  

Математика и 

информатика 

Математика Углубленный 

Естественные науки Химия Углубленный 

Биология Углубленный 

10,11 Социально-

экономический 

профиль  

Математика и 

информатика 

Математика  Углубленный 

Общественные науки     Экономика Углубленный 

Право Углубленный 

География Углубленный 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Таким образом, кроме 

обязательных учебных предметов в учебный план включены дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями гимназии. 



Курсы по выбору в гимназии – это элективные курсы (избираемые в обязательном 

порядке). 

Также обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования 

является «Индивидуальный проект», включающий формы организации учебных занятий 

(исследовательские модуль). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет.  

Задача курса «Индивидуальный проект» – обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей 

сфере деятельности.  

«Индивидуальный проект»: 

- 10, 11 классы – технологический профиль, «Индивидуальный проект. Информатика»; 

-10, 11 классы – естественно-научный профиль, «Индивидуальный проект. Биология», 

«Индивидуальный проект. Химия»; 

-10 класс – социально – экономический профиль, «Индивидуальный проект. История»; 

-11 класс – социально – экономический профиль, «Индивидуальный проект. География»,  

«Индивидуальный проект. История». 

В рабочей программе индивидуального проекта предусмотрены часы: 

 на выбор темы проекта; 

 консультации по планированию этапов реализации проекта; 

 организацию контактов с партнерами; 

 сопровождение лабораторных практикумов на базе сторонних организаций; 

 консультации по оформлению проекта; 

 подготовку презентации. 

Грамотная организация работы над индивидуальным проектом, поможет 

старшекласснику осознать выбор будущей профессиональной деятельности и 

спроектировать личностный успех. 

Региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных 

отношений представлена предметом «ОБЖ». 



         УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
среднего общего образования МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района 

Оренбургской области на 2021-2022 учебный год   

(5-дневная неделя)  

10 класс с группами технологического,  социально-экономического  

и естественнонаучного профилей  

Предметная область Учебный предмет Уро-

вень 

Количество часов в неделю  

1 группа 

технологически

й профиль 

2 группа 

естествен

но-

научный 

профиль 

3 группа 

социально-

экономическ

ий профиль 

10 11 10 11 10 11 

Базовый уровень (учебные предметы, изучаемые без деления класса на группы) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 2 2 2 2 

Литература  Б 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная 

литература 

(русская) 

Б 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 6 6 6 6 6 

Информатика  Б 2 2 2 2 2 2 

 Информатика  У 2 2     

Иностранные языки Иностранный 

язык 
Б 3 3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 
Б 1 1 1 1 1 1 

Естественные науки Физика  У 5 5     

Химия  У   3 3   

Биология    3 3   

Астрономия  Б  1  1  1 

Общественные науки История  Б 2 2 2 2 2 2 

Обществознание  Б 2 2 2 2 2 2 

Экономика У     2 2 

Право У     2 2 

География  У     3 3 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 2 2 2 2 2 

ОБЖ Б 2 1 2 1 2 1 

  33 33 32 32 33 33 

Индивидуальный проект. Физика   0,5     

Индивидуальный проект. Информатика  1 0,5     

Индивидуальный проект. Химия    1 1   

Индивидуальный проект. Биология    1 1   

Индивидуальный проект. История      1 1 

  1 1 2 2 1 1 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти дневной учебной 

неделе. 

 34 34 34 34 34 34 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
среднего общего образования МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской 

области на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная неделя)  

11 класс с группами технологического,  социально-экономического и 

естественнонаучного профилей  

Предметная область Учебный предмет Уро-

вень 

Количество часов в неделю  

1 группа 

технологически

й профиль 

2 группа 

естественн

о-научный 

профиль 

3 группа 

социально-

экономиче

ский 

профиль 

10 11 10 11 10 11 

Базовый уровень (учебные предметы, изучаемые без деления класса на группы) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 2 2 2 2 

Литература  Б 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная 

литература 

(русская) 

Б 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 6 6 6 6 6 

Информатика  У 4 4     

Иностранные языки Иностранный 

язык 
Б 3 3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 
Б 1 1 1 1 1 1 

Естественные науки Физика  У 5 5     

Химия  У   5 5   

Биология    3 3   

Астрономия  Б  1  1  1 

Общественные науки История  Б 2 2 2 2 2 2 

Обществознание  Б 2 2 2 2 2 2 

Экономика У     2 2 

Право У     2 2 

География  У     3 3 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 2 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 2 1 2 1 2 1 

  33 33 32 32 31 31 

Индивидуальный проект. Физика  1      

Индивидуальный проект. Информатика   1     

Индивидуальный проект. Химия    1 1   

Индивидуальный проект. Биология    1 1   

Индивидуальный проект. География      1 1 

Индивидуальный проект. История      1 1 

«Социология» ЭК     1 1 

  1 1 2 2 3 3 



Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти дневной учебной 

неделе. 

 34 34 34 34 34 34 

  

Формы организации учебных занятий 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

изучения 

предмета 

Формы организации 

учебных занятий 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Базовый Урок 

Развитие речи 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Литература  Базовый Урок 

Развитие речи  

Внеклассное чтение  

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Базовый Урок 

Развитие речи 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Родная литература 

(русская) 

Базовый Урок 

Развитие речи  

Внеклассное чтение  

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский)    

Базовый  Уроки 

Урок – 29искуссия 

Обобщающее повторение 

Урок чтения 

Урок грамматики 

Защита проектов 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Математика и 

информатика 

Математика  Базовый 

Углубленный 

 

Урок 

Урок – практикум 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Информатика Базовый 

Углубленный  

Урок 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Естественные 

науки  

Физика  Базовый 

Углубленный  

  

Урок 

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Астрономия 

Химия  

Биология  

Общественные 

науки  

История Базовый Урок 

Практикум Обществознание  Базовый  



Экономика  

Право  

 

 

Углубленный  

 

Семинар 

Защита проектов 

Контрольная работа 

Контрольный срез  

География Базовый 

Углубленный 

Урок 

Практическая работа 

Защита проектов 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Базовый Урок 

Зачет  

Комплексная работа 

Контрольная работа 

 Элективные курсы Лекции, беседы, дискуссии, групповые 

соревнования, игры, индивидуальные 

консультации, теоретические практикумы 

по решению задач, практическая и 

исследовательская работа в группах и 

индивидуально, дистанционное обучение и 

создание проектов. 

План внеурочной деятельности в 10-11 классах МАОУ Гимназия №1  

в 2021-2022 учебном году. 

Внеурочная деятельность  реализуется курсами: 

-общеинтеллектуального направления: «Русское правописание»,»Культура устной 

и письменной речи», «Избранные вопросы математики» и курсами Точки роста 

напраленными на расширение возможностей обучающихся в освоении естественно-

научной и технологической направленностей. Данное направление реализуется курсами  

«Точка роста» по физике, химии и биологии в 10-11 классах и  технологии с целью 

повышения охвата обучающихся общеобразовательных организаций сельской местности 

и малых городов образовательными программами общего и дополнительного образования 

естественно-научной и технологической направленностей на современном оборудовании. 

- спортивно-оздоровительного направления представлено курсом «Физическая культура» 

в 10-11 классах. 

- социального направления: «Финансовая грамотность» и часом общения «Гимназия и 

Гимназисты» и курс «Основы теории вождения» в 10-11 классах. 

-духовно-нравственное и общекультурное направление  представлено следующими 

курсами:  

-курс «Истоки добра» 

В современном мире наиболее актуальным стоит вопрос о нравственном и духовном 

воспитании подрастающего поколения. 

Современная школа, решая задачи воспитания, понимает  необходимость опереться 

на разумное и нравственное в человеке, определить ценностные основы собственной 

жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за сохранение моральных основ 

общества. 

Воспитание — целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к 

участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными 

нормативными моделями.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


Воспитание нравственной личности – одно из главных условий национального 

возрождения. Сегодня одним из опасных можно назвать процесс разрушения личности, 

т.к. отовсюду идут искажённые представления о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме.  

Современных детей  отличает духовная и  эмоциональная незрелость. Всё это 

объясняет особую значимость и актуальность разработки программы по нравственному 

воспитанию учащихся «Истоки добра». 

-курс «Школа лидера» 

Задача социального становления подростка стала особенно важна для общества 

сегодня. Именно молодые  должны готовить себя к новым социальным отношениям, 

учиться умению преодолевать и разрешать конфликты в обществе, развивать  

общественные  процессы в позитивном русле, объективно приносить пользу обществу, 

утверждать идеи мира, добра и справедливости, самосовершенствоваться и 

саморазвиваться.  

Формирование лидеров в обществе – не стихийный процесс, его нужно 

организовать, учитывая потребность подрастающего поколения в образовательных 

услугах, а также микросоциума на процессы социализации личности, инициативу и 

самодеятельность самих детей. Важно, чтобы сегодняшние подростки – будущие лидеры 

ХХI века, которые станут управлять государством на разных уровнях, - владели 

демократической культурой личности, формами эффективной организации и управления, 

умением общаться и другими качествами, необходимыми для  успешного развития 

общества и государства. 

Цель программы – создание условий  для развития личности школьника  

подросткового возраста, их самообразования и самореализации. 

-курс «Школьный календарь событий» 

  Актуальность программы «Школьный календарь событий» обусловлена 

потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности 

человека. В старших классах идет становление социально активной творческой личности, 

способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной 

культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Программа способствует более   разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей старшеклассников, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у них интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 

в продуктивной, одобряемой обществом деятельности. 

Цель программы: способствовать развитию и воспитанию высоконравственной, 

любознательной, творческой, трудолюбивой, здоровой, творчески растущей личности. 

-курс «Гимназия и Гимназисты» 

Цель программы – заложить основы этикетной культуры учащихся и способствовать 

развитию концептуально устойчивой, позитивно ориентированной и исповедующей 

активную жизненную позицию личности. 

 Феномен этикета занимает значительное место в жизни человечества, во многом 

определяя лицо культуры, ее ценности, равно как и нравственный облик человека. 

Приобщение к этикетной культуре способствует социальной адаптации молодого 

поколения, закладывает основы для личностного роста и самореализации. Представляется 

очевидным, что современное образование невозможно без изучения этикета, и прежде 



всего тех его аспектов, которые способствуют формированию позитивного и 

альтруистичного мировоззрения у гимназистов. 

Программа способствует формированию и развитию у учащихся целостного 

представления о правилах поведения взрослых людей, что поможет решить задачу 

адаптации подростков к взрослой жизни. В ходе занятий учащиеся смогут овладеть 

базовыми этикетными знаниями о построении конструктивных взаимоотношений с 

окружающими. 

Формы и виды контроля внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность осуществляется в таких формах организации:   

экскурсии, кружки, проекты, выставки поделок, беседы – презентации, виртуальные 

экскурсии, беседы, конкурсы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, заочное путешествие, общественно полезные  

практики, подвижные  игры, спортивные соревнования, эстафеты, игры на свежем 

воздухе, работа с конструкторами, решение логический и занимательных задач, 

математические игры и головоломки, тесты, викторины, литературные игры. 

По видам: игровая, познавательная, досугово – развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; проектная 

деятельность. 

  



План внеурочной деятельности 

среднего общего образования МАОУ Гимназия №1 на 2021-2022 учебный год  

 

Направление в 

соответствии  

с ФГОС СОО 

Наименование объединения Классы 

10 11 

Духовно-

нравственное 

«Истоки добра» (реализуется в 

каникулярное время) 

  

Общекультурное 

 

«Школа лидеров»  (реализуется в 

каникулярное время) 

  

Школьный календарь событий 

(реализуется в каникулярное время) 

  

Обще-

интеллектуальное 

«Русское правописание» 0,5 1 

«Культура устной и письменной речи» 1 1 

«Избранные вопросы математики» 0,5 1 

центр «Точка роста», «Биологический 

практикум» 

0,5 0,5 

центр «Точка роста», «Решение 

экспериментальных задач по химии» 

0,5 0,5 

центр «Точка роста», Физика 0,5 0,5 

центр «Точка роста», программа 

технической направленности  

«Инженерный дизайн» 

0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая культура 1 1 

Социальное  

 

Финансовая грамотность 1 1 

«Основы теории вождения» 1 1 

Час общения «Гимназия и Гимназисты» 

(реализуется на часах классного 

руководства) 

  

 Итого часов в неделю 7 8 

 

  



План внеурочной деятельности 

среднего общего образования МАОУ Гимназия №1 на 2021-2022 учебный год  

 

Направление в 

соответствии  

с ФГОС СОО 

Наименование объединения Классы 

10 11 

Духовно-

нравственное 

«Истоки добра» (реализуется в 

каникулярное время) 

  

Общекультурное 

 

«Школа лидеров»  (реализуется в 

каникулярное время) 

  

Школьный календарь событий 

(реализуется в каникулярное время) 

  

Обще-

интеллектуальное 

«Русское правописание» 17 34 

«Культура устной и письменной речи» 34 34 

«Избранные вопросы математики» 17 34 

центр «Точка роста», «Биологический 

практикум» 

17 17 

центр «Точка роста», «Решение 

экспериментальных задач по химии» 

17 17 

центр «Точка роста», Физика 17 17 

центр «Точка роста», программа 

технической направленности  

«Инженерный дизайн» 

17 17 

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая культура 34 34 

Социальное  

 

Финансовая грамотность 34 34 

«Основы теории вождения» 34 34 

Час общения «Гимназия и Гимназисты» 

(реализуется на часах классного 

руководства) 

  

 Итого часов в неделю 7 8 

 Итого за 2 года обучения 510 

 

 

 

 

  



Таким образом, учебным планом среднего общего образования, где приоритетной 

задачей становится социальное, гражданское  и профессиональное самоопределение 

молодежи и подготовка выпускников школы к продолжению образования  в учреждениях 

профессионального образования, определение структуры образования построено 

дифференцированно и предметно в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами.  

Учебный план среднего общего образования обеспечивает преемственность, 

предполагает выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения в ОУ» 

(максимальная учебная нагрузка на одного учащегося  не более 34 недельных часа). 

Учебный план гимназии позволяет реализовать задачи, стоящие перед школой в 

2021-2022 учебном году: 

 Организация личностно-ориентированной развивающей среды с использованием 

возможностей базового компонента и компонента образовательного учреждения. 

 Включение учащихся в урочную и внеурочную проектную деятельность, позволяющую 

детям приобрести опыт освоения посильных элементов профессиональной деятельности. 

 Выявление ценностных ориентаций, связанных с профилизацией обучения и 

соответствующими направлениями послешкольного образования. 

 Расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности между 

общим и профессиональным образованием, более эффективная подготовка выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Логическое построение учебного плана способствует продолжению работы по 

развитию творческих способностей учащихся, созданию психолого-педагогических 

условий развития личности каждого ребёнка как индивидуальности, независимо от его 

«стартовых» возможностей развития. 

      Учебный план обеспечивает взаимодействие и единство содержания образовательных 

программ, являющегося обязательным на каждом уровне  обучения, преемственности в 

содержании образовательных программ, соблюдение нормативов предельно допустимой 

нагрузки учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


