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Введение  
Частное общеобразовательное учреждение «Школа Мариоль» реализует:  
─ образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта (1 – 4 классы, нормативный срок обучения 4 года);  

─ образовательную программу основного общего образования в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта (5 – 9 классы, нормативный срок обучения 5 лет);  

─ образовательную программу основного общего образования в 
соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта (5 – 9 классы, нормативный срок обучения 5 лет);  

─ образовательную программу среднего общего образования в 
соответствии с требованиями  федерального  компонента 
государственного образовательного стандарта (10 – 11 классы, нормативный 
срок обучения 2 года).  

Данный комплекс образовательных программ:  
─ разработан на основе нормативных документов федерального, 

регионального и школьного уровней, направленных на развитие системы 
образования;  

─ позволяет обеспечить образовательные запросы окружающего 
социума в получении образования;  

─ определяет основные направления и принципы функционирования  
ЧОУ «Школа Мариоль»;  

─ осуществляет подготовку обучающихся к активному 
интеллектуальному труду, творческой и исследовательской деятельности в 
различных областях фундаментальных наук.  

1. Пояснительная записка 

Согласно статье, 2 п.9 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в РФ» - «Образовательная программа - комплекс основных 
характеристик образования, организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов».  

Основная образовательная программа является основополагающим 
рабочим документом школы и сформирована, исходя из положений 
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Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» (ст. 28 
п.3 поясняется, что разработка и утверждение образовательных программ 
образовательной организации относится к компетенции образовательной 
организации).  

Программа является преемственной по отношению к программе 
начальной школы и основной школы и учитывает современные тенденции 
развития системы образования.  

ОП СОО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и 
направлена на удовлетворение потребностей в качественном образовании на 
основе совместного согласования позиций по решению актуальных 
образовательных проблем:  

─ родителям для информирования о целях, содержании, организации, 
предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 
обучающимся образовательных результатов, определения сферы 
ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 
школы, родителей, обучающихся и возможностей для взаимодействия;  

─ обучающимся;  
─ педагогам для углубления понимания смыслов образования и в 

качестве ориентира в практической образовательной деятельности;  
─ администрации для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 
обучающимися образовательной программы, принятия управленческих 
решений, регулирования взаимоотношений субъектов образовательных 
отношений;  

─ органам государственной власти для повышения объективности 
оценивания образовательных результатов школы в целом.  

ОП СОО по ФК ГОС является документом, обязательным для 
исполнения, как со стороны школы, так и со стороны потребителей 
образовательных услуг.  

ОП СОО по ФК ГОС разработана на основе следующих документов:  
─ Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
─ Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 

1089 «Об  утверждении  федерального  компонента государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»;  

─ Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в образовательных учреждениях» и нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10;  

- Приказ департамента образования, науки и молодёжной политики   
Воронежской области № 840 от 30.08.2013 года «О внесении изменения в 
приказ департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 27.07.2012 №760»; 

- Примерные программы по предметам; 
─ Устав ЧОУ «Школа Мариоль». 

Принципы ОП СОО по ФК ГОС 
Методологической базой ОП СОО по ФК ГОС являются следующие 

принципы:  
─ принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает 

переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете 
человекообразующих функций, основное в педагогическом процессе – 
развитие обучающегося;  

─ принцип природосообразности позволяет создать максимально 
благоприятные условия для выявления природных способностей каждого 
ребенка, направлен на всестороннее развитие школьников;  

─ принцип развивающего обучения предполагает применение методов 
творческой деятельности и использование новейших педагогических 
технологий;  

─ принцип целостности образования понимается как единство 
процессов развития, обучения и воспитания обучающихся;  

─ принцип гуманитаризации образования способствует формированию 
у обучающихся многоплановый, целостной и динамичной картины духовного 
мира человека;  

─ принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности 
системы образования школы, поиск внутренних источников роста, 
способность адаптироваться к изменениям в обществе.  

Особенностями ОП СОО по ФК ГОС являются:  
─ построение многокомпонентной системы содержания образования как 

ресурса его универсализации;  
─ обеспечение интегральных подходов к учебному содержанию, поиск 

смыслообразующих концепций (на основе овладения информационно-
поисковым, исследовательским и метаязыком);  

─ развитие ключевых компетентностей, обучающихся;  
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─ формирование понятийно-образной культуры, языка, на котором 
возможна коммуникация учителя и науки, ученика и науки, учителя и ученика;  

─ модернизация образования с учетом социального заказа;  
─ ИКТ - насыщение образовательной среды.  
Неотъемлемой частью образовательной деятельности является 

внеурочная работа по предметам в различных формах (индивидуальной, 
групповой) с целью создания образовательной среды, позволяющей учащимся 
проявить свои индивидуальные способности и таланты: подготовка и 
проведение образовательных событий и олимпиад, организация выставок по 
результатам творческой деятельности учащихся, проведение 
интеллектуальных игр и соревнований.  

ОП СОО по ФК ГОС сформирована с учётом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 15 — 17 лет. Юность – период жизни от 
отрочества до взрослости. По сравнению с предыдущими возрастами, ранняя 
юность имеет свою ситуацию развития, перед старшеклассниками встают 
новые жизненные задачи, в решении которых происходит их психосоциальное 
развитие. Прежде всего – это серьезная задача выбора дальнейшего 
жизненного пути. В связи с этим меняется и ситуация взаимодействия 
старшеклассника с социальным окружением. Происходят смена значимых лиц 
и перестройка взаимоотношений со взрослыми. Возникает особый интерес к 
общению со взрослыми. С родителями обсуждаются в это время жизненные 
перспективы, главным образом профессиональные. Однако к доверительному 
общению со взрослыми старшеклассник прибегает в основном в проблемных 
ситуациях, а лот общение с друзьями остается интимно-личностным, 
исповедальным. Он так же, как и в подростковом возрасте, приобщает другого 
к своему внутреннему миру – к своим чувствам, мыслям, интересам, 
увлечениям. Содержание такого общения – реальная жизнь, а не жизненные 
перспективы; передаваемая другу информация достаточно секретна. Общение 
требует взаимопонимания, внутренней близости, откровенности. Оно 
поддерживает самопринятие и самоуважение.  

В познавательной сфере у старшеклассников также происходят свои 
изменения. Развитие мышления характеризуется более совершенным уровнем 
формальных операций, начавших формироваться в подростковом возрасте. У 
старшеклассников отмечается способность делать общие выводы на основе 
частных посылок и, напротив, переходить к частным умозаключениям на базе 
общих посылок, т.е. способность к индукции и дедукции. Важно отметить, что 
в этом возрасте молодые люди уже умеют оперировать гипотезами.  
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Развитие внимания характеризуется высокой переключаемостью, 
распределяемостью, устойчивостью, что позволяет поддерживать достаточно 
высокий темп работы.  

В развитии памяти происходит замедление прироста продуктивности 
непосредственного запоминания при одновременно увеличивающейся 
продуктивности опосредованного запоминания.  

Таким образом, развитие когнитивных процессов у старшеклассников 
достигает такого уровня, что они оказываются практически готовыми к 
выполнению всех видов умственной работы взрослого человека, включая 
самые сложные.  

Старший школьный возраст характеризуется продолжающимся 
развитием общих и специальных способностей детей на базе основных 
ведущих видов деятельности: учения, общения и труда. В учении 
формируются общие интеллектуальные способности, особенно понятийное 
теоретическое мышление. Это происходит за счет усвоения понятий, 
совершенствования умения пользоваться ими, рассуждать логически и 
абстрактно. В общении формируются и развиваются коммуникативные 
способности учащихся, включающие умение вступать в контакт с 
незнакомыми людьми, добиваться их расположения и взаимопонимания, 
достигать поставленных целей. В труде идет активный процесс становления 
тех практических умений и навыков, которые в будущем могут понадобиться 
для совершенствования профессиональных способностей.  

В личностном развитии старшеклассники все больше приобретают 
качеств, связанных со взрослостью. Для ранней юности характерна 
устремленность в будущее. В этот относительно короткий срок необходимо 
создать жизненный план – решить вопросы, кем быть (профессиональное 
самоопределение) и каким быть (личностное и моральное самоопределение).  

В выпускном классе дети сосредотачиваются на профессиональном 
самоопределении. Оно предполагает самоограничение, отказ от подростковых 
фантазий, в которых ребенок мог стать представителем любой, самой 
привлекательной профессии. Старшекласснику приходится ориентироваться в 
различных профессиях, что совсем не просто, поскольку в основе отношения 
к профессии лежит не свой собственный, а чужой опыт – сведения, 
полученные от родителей, друзей и т.д. Этот опыт обычно абстрактен. Кроме 
того, нужно верно оценить свои объективные возможности — уровень 
учебной подготовки, здоровье, материальные условия семьи и, главное, свои 
способности и склонности.  
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Профессиональное самоопределение стимулирует развитие новых 
интересов к учебным дисциплинам.  

В развитии эмоциональной сферы старшеклассник заметно отличается 
от подростка. К 15 годам нервная система становится более уравновешенной.  

Самооценка десятиклассников относительно устойчива, высока, 
сравнительно бесконфликтна, адекватна. В это время преобладает 
оптимистичный взгляд на себя и свои возможности. В XI, выпускном классе, 
ситуация становится более напряженной. Часть старшеклассников сохраняет 
«оптимистичную» самооценку. У некоторых, напротив, преобладает 
неуверенность в себе. Их самооценка низка и конфликтна. В связи с 
изменениями в самооценке, в XI классе повышается тревожность. Но, 
несмотря на разнообразие вариантов личностного развития, можно говорить 
об общей стабилизации личности в этот период. Самоуважение 
старшеклассников в целом выше подросткового, интенсивно развивается 
саморегуляция, повышается контроль за своим поведением, проявлением 
эмоций. Настроение в ранней юности становится более устойчивым и 
осознанным. Таким образом, старшеклассник действительно прощается с 
детством, со старой и привычной жизнью. Он оказывается на пороге истинной 
взрослости, он весь устремлен в будущее, которое притягивает и 
одновременно тревожит его.  

Нормативный срок освоения ОП СОО – два года.  
ОП СОО по ФК ГОС представляет собой завершенную линию 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития среднего 
уровня образования школы, и содержит следующие разделы:  

─ пояснительную записку;  
─ учебный план;  
─ календарный учебный график;  
─ рабочие программы;  
─ оценочные материалы;  
─ система условий;  
─ программа воспитательной деятельности.  
Основная цель реализации ОП СОО по ФК ГОС сформулирована в 

соответствии с требованиями ФК ГОС СОО:   
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 
инициативности, способности к успешной социализации в обществе;   
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 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 
в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 
обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 
числе с учетом реальных потребностей рынка труда.  

Ведущими задачами реализации ОП СОО по ФК ГОС являются:  
─ создание условий для повышения качества образовательной 

деятельности, обеспечение ее стабильности и результативности;  
─ обновление содержания образования через поиск новых форм 

наполнения содержания, повышение доступности и эффективности 
образовательной деятельности;  

─ введение в образовательную деятельность новых образовательных и 
информационных технологий, в том числе дистанционных технологий и 
электронного обучения, создание в школе единой образовательной среды;  

─ развитие воспитательного потенциала образовательного процесса. 
Идеи и принципы образовательной программы во главу угла ставят 

представления о выпускнике ЧОУ «Школа Мариоль». Выпускник 
представляется социально зрелой, творческой личностью высокого 
гражданского и национального самосознания, осознающим свою 
ответственность перед обществом и государством. Социально зрелый и 
духовно – нравственный, порядочный, толерантный и патриотичный человек 
готовый к самостоятельной жизни в высокотехнологичном мире, грамотный 
пользователь информационного мирового пространства, конкурентный на 
рынке труда, способный к самосохранению, самоадаптации, самореализации. 
При этом выпускнику школы присущ социальный оптимизм, базирующийся 
на хорошей школьной подготовке, развитых коммуникативных качествах и 
непрерывном стремлении к самосовершенствованию. Успешная 
самореализация выпускника в современных условиях потребует от него много 
сил и крепкого здоровья, а значит, у выпускника школы должна быть 
воспитана персональная ответственность за собственное здоровье, 
потребность в здоровом образе жизни.  

Повышение качества образования в условиях образовательного 
пространства ОУ, развитие ключевых информационно-коммуникативных 
компетенций, поиск путей перехода к новому качеству образования, 
основанному на компетентностном подходе - важнейшие задачи, которые 
стоят перед педагогами школы. Для педагогического коллектива важно также 
сохранить психическое, физическое и нравственное здоровье школьников, 
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создать условия для успешной адаптации учеников в переходные периоды 
школьной жизни, развивать способности к успешной социализации и 
активной адаптации на рынке труда.  

Реализация ОП СОО по ФК ГОС связана с ответственностью, которая 
распределяется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» между сторонами, участвующими в образовательных 
отношениях.  

Родители (законные представители) обязаны:  
 обеспечить ребенку получение общего образования;  
 выполнять требования Устава ОУ;  
 уважать честь и достоинство обучающихся и работников школы.  
Обучающиеся обязаны:  
 добросовестно осваивать ОП;  
 выполнять учебный план (индивидуальный учебный план);  
 выполнять требования Устава ОУ;  
 заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

школы;  
 бережно относиться к имуществу школы. 
Педагогические работники обязаны:  
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне;  
 обеспечивать в полном объеме реализацию ОП, учебных планов 

по преподаваемому учебному курсу, предмету;  
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  
 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;  
 развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 
мира, пропагандировать здоровый образ жизни;  

 применять педагогически обоснованные формы, методы 
(методики) обучения и воспитания, обеспечивающие высокое качество 
образовательной деятельности;  
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 при реализации содержания ОП учитывать особенности 
психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья;  

 систематически повышать свой профессиональный уровень;  
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
образовании;  

 проходить медицинские осмотры;  
 выполнять требования Устава ОУ. 
 Школа обязана обеспечить:  
 реализацию в полном объеме ОП;  
 соответствие  качества  подготовки  обучающихся 

установленным требованиям;  
 соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательной деятельности возрастным, психофизиологическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся;  

 создавать безопасные условия обучения, воспитания и содержания, 
обучающихся во время образовательного процесса;  

 соблюдать права и свободы обучающихся и работников школы.  
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2. Учебный план 
Общие положения  

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки 
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам и 
годам обучения. Учебный план ЧОУ «Школа Мариоль» разработан на основе 
следующих нормативных документов:  

• 273 –ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;   
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования» от 09.03.2004 г. №1312.   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 241 от 20.08.2008 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации № 
1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 
и примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»;   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 889 от 30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации № 
1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 
и примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»;   

• Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1994 
от 03.06.2011 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
9 марта 2004 г. N 1312»;   

• Приказ Министерства образования Российской Федерации № 74 
от 01.02.2012 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
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утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
9 марта 2004 г. N 1312»;   

• Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 27.07.2012 г.  № 760 «Об утверждении регионального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Воронежской области, реализующих государственные 
образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»;   

• Приказ департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 30 августа 2013 № 840 «О внесении изменения в 
приказ департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 27.07.2012 г. № 760»;   

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 “Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования”;   

• Примерные программы по предметам ФК ГОС;   
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный № 19993);   

• Приказ Минобрнауки России 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (Зарегистрирован в 
Минюст России от 02 февраля 2011 г. № 19676)   

• Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об 
утверждении перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; 

• Приказ МОиН РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 "О введении третьего часа 
физической культуры";   

• Письмо  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС- 194/08 "Об организации изучения 
учебного предмета «Астрономия».  

Учебный план СОО рассчитан на двухгодичный срок освоения при 5-ти 
дневной учебной неделе, учитывает ограничения объема учебной нагрузки в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами. Учебный 
план соответствует Федеральному и Региональному БУП. Обязательная 
(инвариантная) часть учебного плана определяет состав обязательных 
учебных предметов для реализации основной образовательной программы 
СОО и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Соотношение инвариантной и вариативной частей учебного плана реализует 
принцип вариативности. Вариативная часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 
социального образовательного заказа и индивидуальное развитие 
обучающихся.   

Продолжительность учебного года 34 календарные недели (165 учебных 
дней) в 10 классе и 33 календарных недели (160 учебных дней) в 11 классе (без 
учета ГИА). Продолжительность урока – 45 минут.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 
федерального компонента, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся. Базовыми 
общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание 
(включая экономику и право)», «Информатика и ИКТ», «Астрономия», 
предмет «География» изучается только в 10 классе (2 часа в неделю).    
Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как три учебных 
предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия», «Биология») 
изучаются на базовом уровне.  

Региональный компонент для 10-11 классов представлен предметами 
«Информатика (информатика и ИКТ)» (67 часов за два года обучения) и 
«Краеведение» (67 часов за два года обучения). Курс «Краеведение» является 
комплексным и направлен на приобретение обучающимися навыков 
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исследовательской деятельности при получении сведений о родном крае, в 
том числе по географии, истории, экологии, археологии, топонимике, 
топографии, геральдике, этнографии, филологии, искусствознанию. 

В 10 классе предусмотрены пятидневные летние сборы. 
Часы компонента образовательного учреждения с учётом 

образовательных запросов обучающихся используются для увеличения 
количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов 
федерального компонента, а также введение элективных учебных предметов.  

Таким образом, учебный план обеспечивает выполнение федерального 
и регионального компонента базисного учебного плана, а также призван 
удовлетворить потребности граждан в образовательных услугах.   

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным 
планом и отражает часы федерального и регионального компонентов, а также 
часы компонента образовательного учреждения. 

Учебный план 
Учебные предметы Количество часов   

в неделю 
Количество часов в год Всего 

 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс  

Федеральный компонент (базовые учебные предметы) 
Русский язык                   1               1 34 33 67 
Литература                     3                3 102 99 201 
Иностранный язык              3               3 102 99 201 
Математика                     4                4 136 132 268 
Информатика и ИКТ             1               1 34 33 67 
История                        2                2 68 66 134 
Обществознание 
(включая экономику и право)                 

2                2 68 66 134 

География                      2               - 68 - 68 
Физика                         2                2 68 66 134 
Химия                          1                1 34 33 67 
Биология                       1                1 34 33 67 
Мировая 
художественная 
культура                            

1                1 34 33 67 

Технология                     1                1 34 33 67 
Физическая культура           3              3 102 102 204 
Основы безопасности 
жизнедеятельности                     

1               1 34 34 68 

Астрономия 0 1 0 33 33 
итого 28 27 952 891 1843 

Региональный компонент 
Краеведение 1 1 34 33 67 

Информатика 
(информатика и ИКТ) 

1            1 34 33 67 

итого 2 2 68 66 134 

Компонент образовательного учреждения 
Математика 1 1 34 33 67 
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Учебные предметы Количество часов   
в неделю 

Количество часов в год Всего 

 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс  

Диалог с текстом 1 1 34 33 67 

Иностранный язык 
(английский) 

1 1 34 33 67 

Решение качественных 
и количественных задач 
по органической химии 

1 1 34 33 67 

 0 1 0 33 33 

итого 4 5 136 132 301 

ИТОГО 34 34 1156 1089 2245 

Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых 
проводится промежуточная аттестация в форме учета достижений учащихся (отметок 
текущего контроля) по всем предметам Учебного плана. 

 

3. Календарный учебный график 
Календарный учебный график составляется и конкретизируется 
ежегодно, утверждается приказом генерального директора школы. 
 

Этапы образовательного 
процесса 

10 классы 11 классы 

Продолжительность 
учебного года: 

34 календарные недели 33 календарные 
недели 

Продолжительность учебной 
недели: 

5 дней 5 дней 

Промежуточная аттестация: декабрь, май декабрь, май 

Государственная итоговая 
аттестация 

 По приказу 
Министерства 

просвещения РФ 
 

Окончание учебного года: 29 мая 24 мая 
Каникулы: 
 Осенние 
 Зимние 
 Весенние 
 Летние 

 
1 неделя 
2 недели 
1 неделя 
3 месяца 

 
1 неделя 
2 недели 
1 неделя 
- 

 
Начало занятий в 8.30.  
Расписание звонков:   
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1. 8.30 – 9.15  
2. 9.25 – 10.10  
3. 10.30 – 11.15  
4. 11.35 – 12.20  
5. 12.30 – 13.15  
6. 13.25 – 14.10  

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся:   
    10 – 11  классы  - полугодие, год в форме учета достижений 

учащихся (отметок текущего контроля) по всем предметам Учебного плана. 
 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 
устанавливает Министерство просвещения РФ.  
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4. Рабочие программы учебных предметов, курсов 
Рабочая программа учебного предмета призвана обеспечить гарантии в 

получении учащимися обязательного минимума содержания образования в 
соответствии  с  федеральным  компонентом  государственного 
образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089).  

При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель 
может использовать примерные программы по учебным предметам, авторские 
программы к учебникам. Примерные программы по учебным предметам, 
курсам позволяют всем участникам образовательного процесса получить 
представление о целях, содержании, общей стратегии образования учащихся 
средствами учебного предмета, курса предмета, конкретизирует содержание 
предметных тем федерального компонента государственного 
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 
разделам учебного предмета, курса и рекомендуемую последовательность 
изучения тем и разделов учебного предмета, курса с учетом возрастных 
особенностей учащихся, логики учебного процесса, межпредметных и 
внутрипредметных связей.  

По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных 
предметов, курсов представляет собой документ, составленный с учетом:  
─ требований федерального компонента государственных образовательных 
стандартов;  
─ обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, 
курсу;  
─ максимального объема учебного материала для учащихся;  
─ требований к уровню подготовки выпускников;  
─ объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом 
образовательного учреждения для реализации учебных предметов, курсов в 
каждом классе;  
─ познавательных интересов учащихся;  
─ целей и задач ОП СОО по ФК ГОС;  
─  выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического 
обеспечения.  

Необходимость отражения в Рабочей программе учебных предметов, 
курсов данных аспектов обуславливает определение элементов ее структуры. 
Структура Рабочих программ учебных предметов, курсов утверждена 
локальным нормативным актом школы.   
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Освоение ОП ООО по ФК ГОС обеспечивают следующие рабочие 
программы:  
1) учебных предметов: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), математика, информатика и ИКТ, информатика 
(Информатика и ИКТ), история, обществознание (включая экономику и 
право), география, физика, биология, химия, МХК, краеведение, физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности, технология, 
астрономия;  

2) элективных курсов, согласно учебному плану школы.  
 
Освоение  образовательной  программы,  в  том числе  отдельной  части  

или всего  объема  учебного предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  
образовательной программы,  сопровождается  промежуточной аттестацией 
обучающихся. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся, которая проводится в конце каждого учебного года по 
каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится в 
форме учета достижений учащихся (отметок текущего контроля) и формах, 
определяемых учебным планом на текущий учебный год. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 
программы соответствующим требованиям государственного 
образовательного стандарта  среднего общего образования в формах ЕГЭ, ГВЭ 
в соответствии с Положением, утвержденным Минобразования  и науки РФ. 
 

5. Оценочные материалы 
Отметка - это результат процесса оценивания, количественное 

выражение учебных достижений учащихся в цифрах или баллах. Оценке 
подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 
навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 
обучающегося в учебной деятельности.   
Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования 
посредством установления единых требований к выставлению отметок и 
оценок учебных достижений.   

Задачи системы оценивания:   
─ установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 
базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 
требованиями федерального компонента государственного образовательного 
стандарта;   
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─ контроль за выполнением учебных программ;   
─ формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 
индивидуальной образовательной траектории обучающегося;   
─ повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом 
учебных достижений учащегося.   

Принципы системы оценивания:   
─ справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов 
учащихся, известные ученикам заранее;   
─ учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;   
─ гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об 
учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного 
лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы;   
─ своевременность.   

Критерии системы оценивания:   
В ЧОУ «Школа Мариоль» принята 5-бальная шкала отметок: «5» - 

отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; 
«1» - отсутствие ответа или работы по неуважительной причине.   

• Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная 
работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 
программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% 
содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 
применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает 
свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные 
примеры).   

• Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная 
работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 
требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% 
содержания (правильный, но не совсем точный ответ).   

• Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная 
работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 
требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 
негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% 
содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 
определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 
доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 
примеры, излагает материал непоследовательно).   

• Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная 
работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 
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требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, 
объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).   
Оценивание элективных курсов производится по системе «Зачет», «Незачет» 
по окончании учебного курса.   

Формы и сроки контроля   
Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная аттестация и 

итоговая аттестация.   
Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в 
процессе её изучения обучающимся по результатам проверки (проверок). 
Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета. 
Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки 
качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одной 
учебной дисциплины после завершения ее изучения.  

Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному 
предмету по завершении среднего общего уровня образования для 
определения соответствия их знаний государственным образовательным 
стандартам государственной аттестационной службой, независимой от 
органов управления образованием по результатам проверки (проверок). 
Проводится на основании соответствующих государственных нормативных 
документов.   

Текущему контролю подлежат все учащиеся школы.   
Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 
образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля 
представлена в рабочих программах по предмету. Отметка за выполненную 
письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за 
исключением отметки за сочинение -  не более чем через 14 дней.   

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 
основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях.   

Отметка учащихся за полугодие выставляется на основе результатов 
письменных работ и устных ответов учащихся. Классные руководители 
обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги полугодия, года 
и решение педагогического совета школы о переводе учащегося, а в случае 
неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном виде под 
роспись родителей с указанием даты ознакомления.   
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6. Система условий реализации образовательной программы 
Преподавание в ЧОУ «Школа Мариоль» ведется по рабочим 

программам учебных дисциплин, элективных курсов не противоречащим 
государственным стандартам и Примерным программам по предметам. 

В образовательном процессе используются учебники и учебные пособия, 
входящие в утверждённый перечень учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию (утверждён приказом Министерства 
просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования). 

Учебно-методический комплекс выбирается с целью достижения 
максимальных результатов освоения ОП СОО по ФК ГОС.   

 
Предмет Автор Название Издательство 
Английский 
язык 

О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева 

«Английский 
язык» 

Издательство 
«Просвещение» 

Астрономия Воронцов-Вельяминов Б. А., 
Страут Е. К.  
 

«Астрономия. 
Базовый 
уровень.11 класс» 

Издательство 
«Дрофа» 

Биология А.А.Каменский, 
Е.А.Криксунов, 
В.В.Пасечник 

Общая биология, 
10-11 класс 

Издательство 
«Дрофа» 

География Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина 
 

География.  
10, 11 классов 
общеобразователь
ных учреждений. 

Издательство 
«Просвещение» 

Информатика 
и ИКТ 
Информатика 
(информатика 
и ИКТ) 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
 

Информатика. 
Базовый уровень 

БИНОМ.  
Лаборатория 
знаний 

История А.Н.Сахаров, Н.В.Загладин  
 
 
 
 
 
 
Н.В.Загладин, Ю.А.Петров  
 
 
 

«История с 
древнейших 
времен до конца  
X1X века». 
Базовый уровень. 
10 класс 
 
«История. Конец 
ХIХ - нач. XXI 
века». Базовый 
уровень. 11 класс 

Издательство 
«Русское слово – 
РС» 
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Краеведение  Науч. ред. Б. Я. Табачников.  
 

Историко-
культурное 
краеведение 
Воронежской 
области. 10-11 
классы. 

Воронеж: Центр 
духовного 
возрождения 
Чернозёмного края 

МХК Данилова Г. И.  Искусство. 
Базовый уровень. 

Издательство 
«Дрофа» 

Литература О.Н.Михайлов,  
В.А.Чалмаев, 
Ю.В.Лебедев 
 

Литература. 
Базовый уровень. 
10 класс 
Литература. 
Базовый уровень. 
11 класс 

Издательство 
«Просвещение» 

ОБЖ А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников; под общ.  ред 
А.Т. Смирнова 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности  
Базовый уровень 

Издательство 
«Просвещение» 

Обществозна
ние (включая 
экономику и 
право) 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, А.И. Матвеев   

«Обществознание» издательство 
«Просвещение» 

Русский язык А.И.Власенков, 
Л.М.Рыбченкова 
 

«Русский язык 10-
11 классы» 

Издательство 
«Просвещение» 

Математика А.Г.Мордкович, 
П.В.Семенов 
 
 
 
Л.С.Атанасян 

Алгебра и начала 
математического 
анализа (10-11): 
базовый уровень. 
 
Геометрия. 10-11 
классы. Базовый 
уровень. 

Издательство 
«Мнемозина» 
 
 
 
Издательство 
«Просвещение» 

Технология В.Д. Симоненко Технология 10,11 
кл. Базовый 
уровень 

Издательство 
«Вентана-граф» 

Физкультура В. И.  Лях, А. А. Зданевич  Физическая 
культура. 10 -11 
кл. 

Издательство 
«Просвещение» 

Химия Габриелян О.С., Остроумов 
И.Г., Сладков С.А. 

Химия. Базовый 
уровень. 10, 11 
класс 

Издательство 
«Просвещение» 

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 
и др. под редакцией 
Парфентьевой Н.А.   

Физика. Базовый 
уровень. 10—11 
классы 

Издательство 
«Просвещение» 
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Кадровое обеспечение реализации ОП СОО по ФК ГОС 
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 
требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 
инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 
уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 
непрерывному процессу образования.  

 
№   
  

Должность   Должностные 
обязанности   

Требования к уровню квалификации   Факт 
нали 
чия   

1   Генеральный 
директор   

Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения   

Высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки  
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области 
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.   

+   

2   Заведующий 
учебной 
частью   

Координирует 
работу учителей, 
разработку учебно-
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет  
контроль  за 
качеством 
образовательного 
процесса  

Высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки  
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области 
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет  

+   
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3   Учитель   Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного выбора 
и освоения 
образовательных 
программ   

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 
работы   

+  

4  Педагог-
психолог   

Осуществляет 
образовательную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся   

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика 
и психология» без предъявления 
требований к стажу работы либо 
высшее  
профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное 
образование по направлению 
подготовки  
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 
работы  

+   

5  Преподавате
ль ОБЖ   

Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учётом специфики 
курса ОБЖ. 
Организует, 
планирует и 
проводит учебные, 
в том числе   
внеурочные 
занятия, используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 
методы и средства 
обучения   

Высшее профессиональное 
образование и профессиональная 
подготовка по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО без предъявления 
требований к стажу работы, либо 
среднее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, либо 
среднее профессиональное (военное) 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области образования и педагогики и 
стаж работы по специальности не менее 
3 лет   

+   



 

 
Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база ЧОУ «Школа Мариоль» приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации ОП СОО по ФК ГОС, 
имеет необходимое учебно-методическое оснащение образовательного 
процесса, способствует созданию соответствующей образовательной среды.  
Школа имеет свой сайт.   

Все рабочие места преподавателей оборудованы компьютерами, 
принтерами и выходом в Интернет. Также в кабинетах установлены 4 
интерактивных доски, 60 планшетов, 4 стационарных проектора и 1 
переносной, оборудован 1 компьютерный класс. Образовательное учреждение 
обеспечивает возможность эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников путем организации 
дополнительного образования.   

Не менее двух раз в год проводится замер освещенности учебных 
классов, коридоров, рекреаций, актового зала, столовой. Воздушно-тепловой 
режим контролируется ежедневно. Показатели соответствуют нормам 
СанПиН 2.4.2.2821-10 и ГОСТ 30494-96.   

В учреждении оборудованы места для переодевания и смены обуви. 
В образовательном учреждении имеется обеденный зал, помещение для 

подогрева пи и раздачи пищи, помещение для мытья посуды, оборудованное 
посудомоечной машиной, холодильная камера. Указанные помещения и 
оборудование обеспечивают возможность обеспечения 4-х разового питания 
учащихся.  

Все учебные кабинеты оборудованы школьной мебелью. Имеются 
наглядные пособия, оборудование для поведения опытов и лабораторных 
работ и другие материалы для бесперебойного и качественного проведения 
учебного процесса.  

В школе имеется зал для проведения спортивных занятий, культурно-
массовых мероприятий, укомплектованный необходимым оборудованием. 
Для проведения уроков физической культуры, спортивных праздников 
используется стадион, расположенный на прилегающей территории.  

Образовательное учреждение полностью укомплектовано ученическими 
столами и стульями согласно возрастным группам учащихся. 
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7. Программа воспитательной деятельности 

Ориентируясь на государственный заказ, педагогический коллектив 
определяет целью воспитательной системы школы воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 
России. 

Задачи воспитательной системы   
В сфере личностного развития программа должна обеспечить:  
• готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 
индивидуально-ответственному поведению; 

• реализацию творческого потенциал, социальной и 
профессиональной мобильности; 

• готовность к непрерывному образованию и формированию 
духовно-нравственной установки «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности на основе духовных отечественных 
традиций, формирование внутренней установки поступать согласно своей 
совести; 

• формирование морали на основе общепринятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

• развитие совести, способности формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам; 

• принятие базовых национальных ценностей и национальных 
духовных традиций; 

• готовность и способность выражать и отстаивать свою 
общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, 
мысли и поступки, целеустремлённость и настойчивость в достижении 
результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 
преодолению трудностей; 

• осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к 
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, нравственному и 
физическому здоровью, умение им противостоять; 

• свободолюбие в сочетании с моральной ответственностью перед 
семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями; 

• формирование чувства ответственности за Отечество перед 
прошлыми, настоящими и будущими поколениями.  
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В сфере общественных отношений   программа должна 
обеспечить: 

формирование чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
поддержание межэтнического мира и согласия;  

осознание безусловной ценности семьи, понимание и поддержание 
таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к 
родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 
бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 
законопослушность и сознательно поддерживаемый правопорядок; духовную, 
культурную и социальную преемственность поколений.  

В сфере государственных отношений программа должна обеспечить: 
формирование мотивации к активному и ответственному участию 
общественной жизни в общественной жизни, в государственных делах. 
  

Основные подходы в воспитании 
Для воспитательной системы школы характерным является интеграция трех 
основных подходов:   
• личностно-ориентированного (методологическую ориентацию в 

педагогической деятельности, позволяющую посредством опоры на систему 
взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и 
поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации 
личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности);   

• деятельностного (итогом реализации воспитательной деятельности в данном 
подходе является человек, способный превращать собственную деятельность 
в предмет практического преобразования, относиться к самому себе, 
оценивать себя, выбирать способы своей деятельности, контролировать ее 
ход и результаты);   

• системного (личность ребенка должна развиваться в целостном 
педагогическом процессе, в котором все компоненты в максимальной 
степени взаимосвязаны).   

Принципы воспитательной системы 
Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует потребность в 
актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и 
физических способностей. Важно пробудить и поддержать стремление 
учащихся к проявлению и развитию своих природных и социально 
приобретенных  возможностей.              
Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 
индивидуальности личности учащегося и педагога — это главная задача 
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образовательного учреждения. Необходимо не только учитывать 
индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески 
содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного 
коллектива должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ.             
Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, 
который реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их 
в построении деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку 
стать подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и школе, 
способствовать формированию и обогащению его субъектного опыта.  
Межсубъектный характер взаимодействия должен быть доминирующим в  
процессе воспитания.            
Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и 
субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически 
целесообразно, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях 
постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе цели, 
содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса 
и жизнедеятельности в классе и школе.              
Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 
деятельность позволяют определять и развивать индивидуальные особенности 
учащегося и уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок 
выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. 
Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует 
формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, стимулирует 
осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и 
самостроительству своего «я».   
Принцип доверия и поддержки. Решительный отказ от идеологии и практики 
социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру учебно-
воспитательного процесса, присущего педагогике насильственного 
формирования личности ребенка. Важно обогатить арсенал этической 
деятельности гуманистическими личностно-ориентированными технологиями 
обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 
устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на смену 
излишней требовательности и чрезмерного контроля. Не внешние воздействия, 
а внутренняя мотивация детерминирует успех обучения и воспитания ребенка.   
Деятельностный принцип. Предполагает, что личность формируется не в 
вакууме, а в жизненных ситуациях, этической системе человеческих 
взаимоотношений, которое возникает в совместной деятельности всех 
субъектов воспитательной системы.   



30 
 

30 
 

Принцип личностно- ориентированный. Признание каждого воспитанника 
полноправным участником воспитательного процесса, саморазвивающимся 
при ненавязчивом педагогическом воздействии, построенном на глубоком 
знании педагогом каждого воспитанника, жизни в школе и вне ее.   
Принцип сотрудничества. Взаимодействие, сотрудничая друг с другом, дети 
и взрослые взаимно обогащаются, приобретают опыт социальной активности, 
самодисциплины и терпимости, т.е. тех качеств которых требует от них 
демократическое общество.   
Принцип природосообразности. Предполагает обязательный учет 
половозрастных особенностей учащихся.   
Человековедческий принцип. Не только во внеурочной работе, но и в 
традиционные предметы включать материал, помогающий детям понять себя, 
мотивы своего поведения, отношение к окружающим, проектировать свою 
жизнь, т.е. помогать ученику в создании «Я - Концепции».  
 

Основные направления развития и воспитания обучающихся 

Организация воспитания и развития обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека (любовь к России, своему народу, 
своему краю, служение Отечеству, правовое государство, закон и 
правопорядок, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества); 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания 
(нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 
честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике); 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни (уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость, 
трудолюбие); 

• формирование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни (здоровье физическое и стремление к здоровому 
образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое 
и социально-психологическое); 
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• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание) (родная земля; заповедная природа; 
планета Земля; экологическое сознание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание) (красота; гармония; духовный мир человека; 
эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве). 

Основное содержание воспитательной работы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве 
российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 
важнейших законах; 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение; 

- элементарные представления об институтах гражданского 
общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

- элементарные представления о правах и об обязанностях 
гражданина России; 

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

- уважительное отношение к русскому языку как к 
государственному, языку межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  
- начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
- элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и ее народов; 
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 
котором находится образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 
своего села, города; 

- любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, 
народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 
- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.  
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 
- различение хороших и плохих поступков;  
- представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на 
природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
- знание правил вежливого поведения, культуры речи, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 
- представления о возможном негативном влиянии на морально-

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

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, 
ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 
общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- элементарные представления об основных профессиях; 
- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 
(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 
различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека 
на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 
соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии 
природы на человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной 
гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 
жизни, понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
- бережное отношение к растениям и животным; 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 
- формирование эстетических идеалов, «чувства прекрасного», 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 
- интерес к занятиям художественным творчеством; 
- стремление к опрятному внешнему виду; 
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 
        Виды деятельности и формы занятий с учащимися 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 

- получение первоначальных представлений о Конституции 
Российской Федерации,  

- ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом 
Российской Федерации, гербом и флагом Воронежской области (на плакатах, 
картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом); 

- ознакомление с героическими страницами истории России, 
жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин); 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 
быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 
учебных дисциплин); 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 
праздникам); 

- знакомство с деятельностью общественных организаций 
патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного 
участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-
юношескими организациями); 

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 
художественных фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, 
защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации 
с детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомство 
с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 
организации и проведения национально-культурных праздников). 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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- получение первоначального представления о базовых ценностях 
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 
народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 
предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 
деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные 
композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 
духовные традиции народов России); 

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование представлений о нормах морально-
нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 
приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, 
общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в 
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 
разных людей); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений 
в коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 
взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 
коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 
природе; 

- получение первоначальных представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 
прародителях); 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в 
процессе проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и 
презентации совместно с родителями (законными представителями) 
творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни 

- знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

- узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) 
и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 
наших родных»; 
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- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности, 
раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 
деятельности; 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 
учебному труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 
стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 
возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

- учатся творчески применять знания, полученные при изучении 
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 
разработке и реализации различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах 
общественно-полезной деятельности на базе школы; 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 
- приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 
укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра 
учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 
спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 
высокие требования к здоровью);  

- участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 
здоровья;  

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 
выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, 
взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного), 
психологического, психического и социально-психологического (здоровья 
семьи и коллектива школы) в ходе бесед с педагогами, психологами, 
медицинскими работниками школы, родителями (законными 
представителями); 

- получение знаний о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 
бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среды 
(экологическое воспитание): 

- усвоение элементарных представлений об экологических 
ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре народов 
России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 
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грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 
фильмов); 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских 
общественных экологических организаций; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 
природой, (при поддержке родителей расширение опыта общения с природой, 
заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической 
деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах 
и художественных ценностях культуры России, культур народов России (в 
ходе изучения учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам);  

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 
художественной культуры родного края, с фольклором и народными 
художественными промыслами (в ходе изучения учебных дисциплин, в 
системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, посещение тематических выставок); 

- обучение видеть прекрасное в окружающем мире; 
- получение первоначального опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 
формах художественного творчества (в системе учреждений дополнительного 
образования); 

- получение элементарных представлений о стиле одежды как 
способе выражения внутреннего душевного состояния человека. 

 Повышение   педагогической   культуры   родителей  
(законных представителей)   

Педагогическая культура родителей (законных представителей) – один 
из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) должно стать одним из важнейших направлений реализации 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Необходимо укреплять взаимодействие семьи и школы, систематически 
повышать педагогическую культуру родителей. 
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Система работы школы по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении развития и воспитания 
обучающихся   должна обеспечить: 

- совместную педагогическую деятельность семьи и школы по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к 
родителям (законным представителям); 

- поддержку и индивидуальное сопровождение становления и 
развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 
представителей);   

- содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опору на положительный опыт семейного воспитания; 
- востребованность знаний, получаемых родителями (законными 
представителями), в реальных педагогических ситуациях; 
- возможность активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия родителей в воспитательных программах и мероприятиях; 
- использование различных форм работы (родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и 
психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 
гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 
педагогический практикум, тренинг для родителей и др.) в системе повышения 
педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Циклограмма общешкольных мероприятий 

Сентябрь 

День Знаний. 
День солидарности в борьбе с международным терроризмом 
День города. Участие в праздничных мероприятиях 
Международный день распространения грамотности 
День здоровья (спортивные мероприятия, викторины, беседы школьного 
врача и др.) 
Организация и проведение месячника по безопасности дорожного 
движения 
Октябрь 
Организация и проведение месячника ГО и пожарной безопасности 
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День памяти жертв политических репрессий (классные часы и др.) 
День самоуправления 

Акция «Добро» ко Дню пожилых людей 
 Урок с чемпионом. 
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 
Ноябрь 
Организация и проведение месячника профилактики правонарушений и 
экстремизма 
Мероприятия, посвященные Дню матери  
День народного единства (классные часы и др.) 
Участие в фотоконкурсе «Быть здоровым-это модно!» 
Декабрь 
Организация и проведение месячника профориентации, самоопределения 
«Мир вокруг нас» 
День Конституции Российской Федерации 
Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Здоровый образ жизни» 
Всероссийская акция «Час кода» 
Новогодние мероприятия 
Всемирный день борьбы со СПИДом (классные часы и др.) 
Январь 
Организация и проведение месячника патриотического воспитания 

Возложение цветов к памятникам защитникам Отечества в годы Великой 
Отечественной войны  
Встречи с ветеранами ВОВ 
День освобождения Воронежа от фашистских захватчиков (классные часы 
и др.) 
Февраль 
Организация и проведение месячника гражданского воспитания 

Встречи с ветеранами боевых действий, курсантами, военнослужащими 
День защитника Отечества. 
Спортивный праздник «А, ну-ка, парни!» (10,11 кл.) 
Март 
Организация и проведение месячника духовно-нравственного воспитания 

Встречи с людьми разных интересных профессий  
Экскурсии на предприятия города 
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Праздничные мероприятия, посвящённые Русской масленице 
Апрель 
Организация и проведение месячника экологического воспитания 
Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни»  
День космонавтики (классные часы и др.) 
Всемерный день здоровья (выступление перед учащимися специалистов 
медицинских учреждений, спортивные мероприятия и др.) 
Участие в субботниках, месячнике по благоустройству города 
Фотоконкурс «Окно в природу»  
Международный день Земли (участие в марше Земли и Парков) 
Май 
День Победы 
- проведение историко-культурных уроков у памятных мест;  
- концерты, встречи с ветеранами; 
- организация выставок и др.   
Посещение музеев и памятных мест Воронежа 
Поздравления ветеранов Великой Отечественной войны 
Организация и проведение месячника «Семья. Память. Отечество» 
Классные часы по профориентации обучающихся 
Организация летнего отдыха учащихся  
Классные часы на духовно – нравственную тему 

 
План воспитательной работы утверждается приказом генерального директора 
школы ежегодно. 


