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1.  Миссия школы  

            В современной общественно-экономической и социокультурной ситуации особая роль 

педагогических систем общего образования принадлежит общеобразовательной школе, 

обеспечивающей процесс обучения, воспитания и развития   подростков от 16 до 18 лет.    

     Современные условия 21 века требуют от человека (личности) быстрого применения на 

практике полученных знаний; освоения множества «социальных ролей», которое предстоит 

выполнить в будущем каждому школьнику; актуализируют проблему раскрытия «моделей» 

человеческих взаимоотношений, воспитание толерантности; актуализируют проблемы 

сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья, формирования стереотипа 

здорового образа жизни 

     Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МАОУ 

СОШ №6, характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса в 11 классе.  

      Деятельность школы, ее характер и общие направления  образования определяются  

Международная конвенция о правах ребенка , Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации »; 

 «Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования», 

утверждённым приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089; 

«Федеральным базисным учебным планом общего образования», утверждённым приказом 

Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312, а также другими  Федеральными и 

региональными нормативно-правовыми актами. 

     МАОУ СОШ №6 – школа, которая воплощает в жизнь идеи вариативности образования 

через   дифференциацию обучения, сохранение и укрепление здоровья, формирование 

навыков здорового образа жизни. 

     Представляемая образовательная программа определяет стратегические и тактические 

направления развития и обновления содержания образования. 

     Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и персонально каждого 

учащегося  с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей, 

личностных склонностей путем создания педагогической системы и благоприятных условий 

для умственного, нравственного, эмоционального и  физического развития  каждого 

подростка, сохранения его здоровья. 

     В основе образовательной системы школы – создание необходимых условий, 

обеспечивающих выполнение   государственного образовательного стандарта (2004 г.) 

      Школа реализует (согласно данной образовательной программы) образовательные 

программы среднего общего образования, а также программы  дополнительного образования. 

Миссия школы  - предоставление максимально возможных условий наибольшему числу уча-

щихся для получения качественного образования  с учетом их возможностей, познавательных 

интересов и склонностей; воспитание личности, способной к самообразованию и саморазви-

тию, обладающей ключевыми компетенциями и позитивными ценностями, обеспечивающими 

её успешную социализацию. 

 

2.Цели и задачи школы (11 класс) 

Цели: 

1. освоение учащимися государственного образовательного стандарта  среднего   общего 

образования по всем предметам учебного плана; 

2. создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника  сред-

ней школы в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в 

соответствии с требованиями российского общества 

3. обеспечение условий для достижения выпускником целевых установок, знаний, уме-

ний, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучаю-
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щегося среднего  школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья  

4. формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению; 

5. формирование у учащихся установки на здоровый образ жизни. 

6. воспитание  у школьников гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье; 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением  

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение группы 

задач: 

1. Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям: 

-обеспечение преемственности   основного общего и среднего общего образования; 

-обеспечение доступности получения качественного образования    всеми обучающи-

мися, в том числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 -обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации об-

разовательного процесса на основе   организация интеллектуальных и творческих со-

ревнований,   проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-привлечение учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности к проектированию и развитию внутришкольной социаль-

ной среды, школьного уклада; 

-формирование позитивной мотивации учащихся к учебной деятельности; 

-обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности уча-

щихся, создание условий для реализации творческого потенциала  в процессе учебной 

и  внеучебной  деятельности; 

-совершенствование форм работы, способствующих сохранению и укреплению физи-

ческого и психологического здоровья участников образовательного процесса, обеспе-

чение их безопасности; 

- обеспечение в школе современной материально-технической базы; 

-обеспечение условий для становления и развития личности обучающихся, их социали-

зации и профессиональной ориентации, освоения ими ценностей, нравственных уста-

новок и моральных норм общества посредством реализации программ гражданско-

патриотического, духовно-нравственного и экологического воспитания школьников 

2.  Формировать  творчески работающий коллектив  педагогов, направив усилия на: 

-обеспечение развития кадрового потенциала, мотивированного на достижение и со-

хранение устойчивого качественного результата педагогической деятельности; 

-совершенствование системы оценки и контроля качества образования; 

-совершенствование работы методических объединений; 

- участие  в инновационной  работе школы. 

3. Совершенствовать  организацию учебно-воспитательного процесса, при этом  основ-

ной акцент сделать на: 

-совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

-внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных техноло-

гий, формирующих ключевые компетенции; 

-развитие дифференциации обучения. 

   Веря в самоценность и  уникальность каждого подростка, мы направляем свою 

образовательную деятельность на развитие личностного потенциала учащихся в соответствии 

с их способностями, возможностями и потребностями. 

 Школа осуществляет образовательный процесс  для получения обучающимися: среднего   

общего  образования, срок освоения 2 года (для обучающихся 10-11 классов). 

 

3. Модель выпускника, получающего среднее общее образование  

 

 • освоение государственного образовательного стандарта с учетом своих возможностей и 

будущей профессии;   
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 • системное мышление с учетом целостной картины мира, понимание его структуры;  

• мотивированная позиция в обучении, творческий подход к решению поставленных задач;  

• умение принимать ответственные решения;  

• готовность к выбору дальнейших условий профессиональной и личностной самореализации;  

• патриотизм и бережное отношение к истории и культуре Отечества; активная гражданская 

позиция;  

• убежденное толерантное поведение;  

• позитивная самооценка, способствующая дальнейшему гармоничному развитию личности;  

• устойчивые навыки общения и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коллективизм, 

усвоение норм социально-статусных взаимодействий;  

• навыки самопрезентации с учетом различных профессиональных и личных ситуаций в бу-

дущем;  

• понимание необходимости здорового образа жизни.  

 

 

4. Организационно- педагогические условия для реализации образовательной 

программы школы 

Образовательная программа  ориентирована на  развитие ключевых компетентностей: 

 ценностно-смысловых; 

 общекультурных; 

 учебно-познавательных; 

 информационных; 

 коммуникативных. 
 

   На протяжении нескольких лет педагогический коллектив работает над формированием 

следующих компетенций:  

а) Ценностно-смысловых компетенций, обращая внимание на то, что учащиеся при 

формировании этих компетенций: 

-Умеют адекватно оценивать свои способности и возможности.  

-У них сформирована внутренняя мотивация приобретения знаний для дальнейшего 

образования.  

-Понимают необходимость личностного роста для успешного самоопределения в будущем.  

-Выбирают приоритетными не материальные ценности, а здоровье, семью и интересную 

работу.  

-При выборе будущей профессии большинство выпускников ориентируются на интерес к 

конкретной области деятельности, не пренебрегая и материальной стороной. 

б) Общекультурных компетенций. При формировании этих компетенций наши ученики: 

-Проявляют личностные качества — гражданские, нравственные, интеллектуальные, общей 

культуры.  

-У них сформированы представления о необходимости соблюдать в мире людей 

общечеловеческие, гуманные, нравственные законы и нормы.  

-Стремятся жить в гармонии с окружающим миром.  

в) Учебно-познавательных компетенций.  

При формировании этих компетенций учащиеся: 

- Умеют самостоятельно планировать свою деятельность.  

-Способны к самореализации, активны в выборе деятельности.  

-Способны к самообразованию.  

-Благодаря участию в проектно-исследовательской деятельности овладели навыками 

продуктивной деятельности. 

г) Информационных компетенций, в результате формирования их ученики:  

-При помощи реальных объектов (телевизор, компьютер, принтер, модем) и информационных 

технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) способны 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию. 
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д) Коммуникативных компетенций. При формировании этих компетенций наши ученики: 

- Умеют жить и работать в коллективе, имеют понятия о социальных ролях (лидер-

организатор, лидер — генератор идей, исполнитель, зритель).  

- Имеют представления о способах выхода из конфликтных ситуаций.  

- Умеют корректно и правильно задать вопрос, представить себя, написать заявление и т.д. 

     Формирование ключевых компетенций учащихся обусловлено развитием их способностей, 

которые являются интегративной характеристикой деятельной личности. Они обусловливают 

производительность, реализацию творческого потенциала личности, качество и надежность 

выполнения психических функций. Педагог  будет способствовать развитию способностей 

учащихся, если в учебно-воспитательной деятельности  использует методы педагогической 

поддержки.   

 Методы поддержки развития   способностей, с помощью которых воспитатель и воспитанник 

получают возможность осмыслить свою деятельность, соответствие способов работы целям и 

полученному результату:  

— метод наблюдения;  

— метод коллективного анализа деятельности, размышления;  

— метод рефлексии — самопознание своей роли и отношения к произошедшим событиям, 

делам;  

— метод тестирования и анкетирования.  

    Компетентностный  подход предполагает не усвоение учеником отдельных друг от друга 

знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В связи с этим меняется, т.е. по иному 

определяется система применяемых технологий обучения. 

       Основными идеями реализуемых технологий обучения  являются идеи успеха, 

достижений, сотрудничества, творчества, самореализации. 

     В этом учебном году в школе применяются: 

 технология деятельностного метода; 

 технология разноуровневой дифференциации; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 технология проектной деятельности; 

 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 
учебного материала; 

 технология критического мышления; 

 технология проблемного обучения; 

 технологии группового обучения; 

 технология интегрированного обучения; 

 здоровьесберегающие технологии. 
 

   В  школе     проводится интеграция вопросов здоровьесбережения в  содержание  предметов 

 ( по мере возможности в предметы: ОБЖ, биологию, химию и др.) 

    К конкурентным преимуществам школы  можно отнести следующие: 

- квалифицированный педагогический коллектив, 80% педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категорию.     

- привлечение родителей к управлению школой (школьный Управляющий совет, 

родительские комитеты классов),  

-оснащённость отдельных кабинетов современным учебным оборудованием, 

мультимедийными средствами. 

      При разработке образовательной программы школы мы учитывали, что: 

именно школа   является единственной системой, охватывающей детей и подростков в 

течение продолжительного периода времени; большую часть дня (более 60% времени) 

учащиеся проводят в стенах образовательного учреждения; время обучения и пребывания в 

образовательном учреждении совпадает с периодом роста и развития ребенка, когда организм 

наиболее чувствителен к взаимодействию благоприятных и неблагоприятных условий 
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окружающей среды, когда наиболее интенсивно идет формирование ценностных ориентаций 

личности ребенка, когда происходит становление гражданской позиции. 

      Школа дает базовое образование, реализуя  учебный план на 2020-2021 учебный год. 

 Учебный план позволяет реализовать принцип единого образовательного пространства и 

единовременно предоставляет педагогическому коллективу возможность дифференциации и 

индивидуализации обучения в рамках поставленных перед школой цели и задач. 

  

5. Учебный план на 2020 -2021 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

     МАОУ СОШ №6 осуществляет среднее общее образование. 

    Учебный план  является основным нормативным правовым актом, устанавливающим пере-

чень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение  в  средней 

школе. 

     Учебный план позволяет реализовывать цели  образовательных  программ  и ориентирован 

на: 

  обеспечение качественного базового общего  и дополнительного образования в  привле-

кательной для учащихся воспитывающей среде; 

 развитие в процессе обучения продуктивных и творческих видов и способов деятельности 

учащихся; 

 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей всех учащихся; 

 достижение выпускниками социальной зрелости, способности к самореализации и само-

определению. 

Документальное обоснование учебного плана: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с внесенными измене-

ниями от 18.12.2015); 

  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Устав МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 им. П.П. Бажова» г. 

Сысерть 
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 Образовательные  программы МАОУ СОШ №6 для   11 классов на 2020-2021 

учебный год 

 

Условия реализации учебного плана 

 

    Учебный план ориентирован на  35 учебных недели в год для  11  классов. 

 

Среднее   общее образование. 

Среднее   общее образование завершает   общее образование, призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их об-

щественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направлен-

ность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осо-

знающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей  потенциальные воз-

можности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

   

Промежуточная и итоговая аттестация 

        Реализация учебного плана предполагает оценку качества усвоения обучающимися  объ-

ема содержания образовательных областей и дисциплин: в выпускных классах основной об-

щей и средней  общей школы – в форме государственной  итоговой  аттестации. 

     Определены конкретные формы промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году:  

  

Месяц Предмет Вид аттестации 

сентябрь  Русский язык 

  

Алгебра 

Входные 

административные 

работы 

ноябрь Русский язык 

Литература, 

Англ.язык 

 Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Физика 

Химия 

 География 

Биология 

История 

Обществознание 

 Контрольные работы 

за 1 четверть 

январь История 

Обществознание 

Административные 

контрольные работы 

февраль Русский язык 

Литература, 

Англ.язык 

 Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Физика 

Химия 

 География 

Биология 

История 

Контрольные работы 

за 2 четверть 
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Обществознание 

апрель Иностранный язык Административные 

контрольные работы 

май Русский язык 

Математика 

 Биология 

Химия 

Английский язык 

География 

Обществознание 

Контрольные работы 

за год 

 

Итоговая аттестация, завершающая для  11-х классов освоение имеющих государ-

ственную аккредитацию основных образовательных программ, является государственной ито-

говой аттестацией.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.  

 Государственная итоговая аттестация обучающихся   11 классов проводится в сроки, 

определяемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-

зования. 

   Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта обра-

зования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные ин-

тересы учащихся. 

 

 

 Федеральный компонент 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

№ 

п\п 

Учебные предметы 11 классы 

 

35/1 

105/3 

105/3 

140/4 

70/2 

70/2 

105/3 

35/1 

1 Русский язык 

2 Литература 

3 Иностранный язык 

4 Математика 

5 История 

6 Обществознание 

7 Физическая культура 

8 ОБЖ 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

1 География 35/1 

70/2 

35/1 

35/1 

35/1 

35/1 

35/1 

35/1 

980/28 

 

2 Физика 

3 Астрономия 

4 Химия 

5 Биология 

6 Информатика и ИКТ 

7 Искусство (МХК) 

8 Технология 

 Итого: 

Региональный (национально-региональный) и школьный компоненты: 
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6. Методическое,  материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

а) Программы, реализуемые в школе в 2020-2021 учебном году 

 

   Реализация учебного плана школы  обеспечена полностью необходимыми кадрами 

специалистов соответствующей квалификации, учебными программами,  учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями, 

необходимым оборудованием по всем компонентам – базисному, региональному, школьному.  

   В школе   используются   рабочие программы, разработанные учителями школы  на основе 

авторских или примерных   программ  среднего образования. 

 
кла

сс 

предмет Кол. 

часов 

Программа 

11  классы   

 Русский язык 1 Рабочая программа , разработанная  в соответствии с  

программой «Русский язык» , 10-11 классы, авторы Власенкова, 

Рыбченков.,    

11 Литература 3 Рабочая программа , разработанная  в соответствии с  

программой      «Литература  , 5-11 кл., автор Ю.Лебедев  , ,М. 

Просвещение.2013 г. 

11 Математика 

(алгебра и начала 

анализа) 

2 Рабочая программа , разработанная  в соответствии с  

программой    «Алгебра и начала  анализа»   10-11 кл., авт. 

Н.И.Никольского., Просвещение, 2013 г.    

 

11 

Математика 

(геометрия ) 

2 Рабочая программа, разработанная  в соответствии с  

программой    «Геометрия.10-11 классы,  автор Л.С.Атанасян,  

Просвещение, 2012  

 

11 

Английский язык 3 Рабочая программа  , разработанная  в соответствии с  

программой      «Английский язык», 10-11  классы, автор 

В.Г.Апальков М., Просвещение, 2013 

11 Информатика и 

ИКТ 

1 Рабочая программа , разработанная  в соответствии с  

программой    «Программы курса «Информатика и ИКТ 

(базовый и профильный уровни)     (10-11 кл.), автор 

Н.ГСемакин, БИНОМ, 2014 г.  

11 История (история 

России) 

1 Рабочая программа, разработанная в соответствии с 

программой «История России»,10-11 класс, авторы 

1 Речь и культура общения 35/1 
 

35/1 

35/1 

35/1 

35/1 

35/1 

35/1 

35/1 

35/1 

            315/9 

 

1295/37 

1295/37 

 

2 Русский язык. Сочинение: проблематика, аргументация, 

комментарий 

3 Современная литература 

4 Практикум по математике 

5 Химия в задачах 

6 Информатика на 100 баллов 

7 Решение трансцендентных уравнений и неравенств 

8 История в лицах 

9 Клетки и ткани 

 Всего: 

  Итого: 

  Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
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Борисов Н.С. , Левандовский А.А. Прсвещение,2012 

11 История (всеобщая 

история) 

1  Рабочая программа, разработанная в соответствии с 

программой «Новейшая история зарубежных стран», авторы 

А.А.Улунян и др. Просвещение, 2012 

 

11 

Обществознание 2 Рабочая программа, разработанная в соответсвии на основе 

программы по обществознанию. 6-11 кл., автор Л.В.Боголюбов   

 Просвещение, 2012 

 

11 

География 1 Рабочая программа, разработанная в соответствии с 

«Программами общеобразовательных учреждений. География. 

10-11 классы. Базовый уровень», автора В.Л. Максаковского   

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796   

11 Химия 1 Рабочая программа, разработанная в соответствии с 

программой общеобразовательных учреждений «Химия», 10-11 

классы , автора Э.Рудзитис,  Просвещение,2013 

11 Биология 1 Рабочая программа, разработанная в соответствии с 

программой общеобразовательных учреждений. Биология.10-11 

кл.,авторы В.И. Дымшиц. и др. Просвещение, 2013г. 

 

11 

Физика 2 Рабочая программа, разработанная в соответствии с 

программой «Программа по физике для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный 

уровни).  10-11кл., автор В.А.Касьянов  . Просвещение, 2010 

.11 Мировая 

художественная 

культура 

1 Рабочая программа ,разработанная в соответствии с  

программой   «Мировая художественная культура»,5-9,10-11 

кл. автор Данилова Г.И. , сайт http://drofa.ru    

11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Рабочая программа , разработанная  в соответствии с  

программой  «Основы безопасности жизнедеятельности». 10-11 

кл.,автор Смирнов А.Т. Просвещение, 2013 

 

11 

Технология 1 Рабочая программа по технологии  для 10  классса 

,разработанная в соответствии Программой по технологии 10-

11 классы, базовый уровень, авторов СимоненкоВ.Д..Очинин 

О.П.. Матяш Н.В , Вентана-Граф, 2013г  

11 Физическая 

культура 

3 Рабочая программа разработанная в соответствии с  

программой    «Комплексная программа физического 

воспитания»10-11 классы, автор В.И. Лях 

М. Просвещение,2013 

 

 

б) Материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-материальное оснащение образовательного процесса соответствует задачам  

образовательной программы. Техническое оснащение в достаточном объеме. 

Состояние материально-технической базы: 

-компьютеры — 91  (с ноутбуками) 

-мультимедийные проекторы- 18 

-принтеры — 14 

-мониторы — 17 

-ксероксы — 5 

-сканер — 1 

-телевизоры — 8  

-видеомагнитофоны — 1 

-интерактивная доска — 9 

-видеокамера — 1 

-музыкальные центры — 2 

-цифровой фотоаппарат -1 

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=18452
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=18452
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796
http://drofa.ru/
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-факс — 1 

-DVD-проигрыватели — 5 

-многофункциональное устройство-8. 

  Учебной литературой обучающиеся, согласно Федеральному перечню учебников, 

обеспечены  на 98%. 

 

7. Содержание дополнительного образования в школе 

 

       Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому приложению 

знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует познавательную мотивацию 

обучающихся. А главное — в условиях дополнительного образования дети могут развивать 

свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают 

возможность полноценной организации свободного времени. 

   Школьное дополнительное образование оказывает существенное воспитательное 

воздействие на учащихся: оно способствует возникновению у ребенка потребности в 

саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, 

повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей.  

Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, 

развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки 

здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей 

среды.  

Таким образом, дополнительное образование в школе способно решить целый комплекс 

задач:   

- выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;  

- способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  

- обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”;  

- содействовать самореализации личности ребенка.  

 

8. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 

Учебно-воспитательный процесс в целом, все педагогические концепции, методики, 

технологии  в школе имеют здоровьесберегающий характер. 

Задачу  формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни решаем через 

расширение спектра  спортивно – оздоровительной работы школы (легкоатлетический кросс, 

военизированная эстафета, спортивные мероприятия в рамках Дней Здоровья, Единых дней 

профилактики, соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, спортивные 

соревнования по параллелям, спортивные праздники)  

      Проводятся: ежегодные медицинские осмотры учащихся 10, 11 классов. 

В целях усиления двигательного режима  обязательно проведение физкультминуток на 

уроках.   

 Классные руководители на классных часах проводят работу по плану воспитательной 

работы класса (направление «Формирование здоровьесберегающего пространства») 

      Здоровьесберегающим оборудованием оснащены многие предметные кабинеты:  

Ежегодно ведется тесная работа с медицинским работником школы: основную массу 

составляют дети со II группой здоровья. 

С возрастом количество детей с I группой здоровья уменьшается, а с III группой возрастает. 

Распределение по физкультурным  группам обусловлено состоянием здоровья детей- с 

возрастом растет количество хронических заболеваний и увеличивается число детей в 

подготовительной группе. 
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Для информирования родителей, детей, педагогов и общественности о работе по 

здоровьесбережению материал помещается на стендах в кабинетах («Уголки Здоровья»),   

выпускается школьная газета по тематике здоровьесбережения. 

     Много внимания уделяется рациональному питанию учащихся.  Охват горячим питанием в 

шоле составляет 97%. Буфетная продукция соответствует требованиям СаН-ПиН.  

Проводится  систематическая работа с обучающимися и их родителями по разъяснению  

необходимости получения  полноценного сбалансированного питания. Каждый день 

осуществляется бракераж готовой продукции и дежурство в столовой. Ведется контроль за 

витаминизацией пищи. 

   Сведения о состоянии здоровья обучающихся и его динамике являются одним из 

важнейших критериев при оценке эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса. В целом первые пять мест в структуре заболеваемости   школьников занимают: 

болезни органов дыхания, инфекционные болезни, болезни органов пищеварения, болезни 

нервной системы и органов чувств Правильно выбранные формы урочной, внеурочной и 

внешкольной работы с учащимися позволяют решать вопросы сохранения и укрепления 

физического здоровья учащихся, выравнивание нравственного здоровья: 

1. Учебные занятия. 

Обоснованный выбор содержания образования, средств, форм и методов работы педагога 

позволяет решить следующий ряд задач, непосредственно связанных с сохранением и 

укреплением здоровья: 

восстановление положительной мотивации к обучению, устранению страха получить 

неудовлетворительную оценку и, как следствие, избежать стрессовых ситуаций для 

обучающихся; 

активизация познавательной деятельности на уроке приводит к снижению объема домашних 

заданий; 

2. Индивидуальные групповые консультационные занятия. 

Индивидуализация занятий, прежде всего, направлена на своевременную коррекцию 

педагогической помощи учащимся, при этом, прежде всего, учитывается состояние 

физического здоровья учащегося, его индивидуальные возможности и способности. 

   3. Занятия двигательной активности, введение  физминуток для всех учащихся. 

4. Занятия с психологом по предупреждению учебных стрессов. 

 

Образовательная программа МАОУ СОШ №6 предназначена удовлетворить потребности: 

     учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому 

или иному учебному предмету, виду деятельности; 

    родителей -  в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение  , в социальной адаптации; 

   общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих  

ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание 

молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи. 

 

 


