
 



Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Средняя  школа с углублённым изучением предметов  № 2 имени Кавалера 

Ордена Мужества Дениса Белых» 

города Котельнича Кировской области 

 

1. Общие положения 

 
Нормативные 

документы, на 

основании которых 

разработана 

Основная 

образовательная 

программа 

· Закон «Об образовании в РФ» 

· Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утверждённый приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. № 1089. 

· Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 

Цель программы · Обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способно- 

стью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь 

на освоенный социальный опыт. 

· Формирование единого образовательного пространства, 

обеспечивающего эффективную систему мер по дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания школьников, учитывающей 

потребности обучаемых, их родителей, общественности и социума. 

Задачи программы · Обеспечение уровня образования, соответствующего 

государственному стандарту общего образования, современным 

требованиям. 

· Обеспечение преемственности образовательных программ на разных 

ступенях общего образования. 

· Обеспечение оптимальных для каждого школьника условий для 

развития индивидуальных способностей, самореализации. 

Программа 

регламентирует  

 

· Условия освоения образовательной программы. 

· Диагностические процедуры для объективного поэтапного учета 

образовательных достижений учащихся 

· Организационно-педагогические условия реализации программ 

общего и дополнительного образования. 

Документы ОУ, обеспечивающие право  ведения образовательной деятельности: 

Устав ОУ Утверждён Управлением образования городского округа города 

Котельнича   

Лицензия Серия 43 Л 01 №0000289, регистрационный № 0954 от21.01.2020 .  

Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 43А 01 № 0000424, регистрационный номер 900  от 26.05.2020г.  

Срок действия   15. 05.2024г.   

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 2 

ИМЕНИКАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА ДЕНИСА БЕЛЫХ» ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  (в дальнейшем – Школа) 

является общеобразовательным учреждением, ориентированным на получение всеми 

учащимися начального, основного и среднего (полного) общего образования в соответствии с 

их интересами, способностями, потребностями, а также в соответствии с запросами родителей. 

1. 3. Деятельность Школы строится на основе принципов 

· демократизации управления школой и взаимоотношений учительского и ученического 

коллективов; 

· гуманизации образования, предполагающей индивидуализацию и дифференциацию учебно-

воспитательного процесса; 

· ощедоступности; 

· открытости; 

· приоритета общечеловеческих ценностей. 

1. 4. Школа реализует гарантированное государством право на получение бесплатного 

образования не ниже государственного образовательного стандарта, достаточного для 

продолжения обучения в других учебных заведениях. 

1. 5. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех ступеней образования: 

 

I ступень начальное общее образование, задачами которого являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни 

 

II ступень основное общее образование, которое создаёт условия для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося,для развития его склонностей, интересов 

и способности к социальному самоопределению 

 

III ступень среднее (полное) образование, решающее задачи развития интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирования навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения 

 

 

2. Реализация основной образовательной программы 

2. 1. Целевое назначение образовательной программы 

среднего (полного) общего образования 

 создание условий для получения полного общего среднего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами (БУП 2004); 

 индивидуализация и социализация образования; 

 осуществление компетентностного подхода в образовании; 

  реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного 

процесса; 

 формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, освоение 

проектного подхода к решению проблем; 

 предоставление равных возможностей для получения образования и достижения 

допрофессионального и методологического уровня компетентности; 

 создание условий для развития интересов, склонностей и способностей учащихся. 

 

 

 

 

 

2.2. Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа 



 

Ступень 

обучения  

 

Возра

ст 

Уровень 

готовности 

к 

усвоению 

программы 

Состояние 

здоровья 

Технология 

комплектования 

 

Продолжит

ельность 

обучения 

III 

ступень  

Среднего 

(полного) 

общего 

образован

ия 

15 – 

17 лет 

успешное 

овладение 

образователь

ной 

программой 

основного 

общего 

образования 

 

1-4 группы 

здоровья, 

отсутствие 

медицинских 

противопоказа

ний для 

обучения 

 

В классы 

профильного 

обучения 

заявительный 

характер и на 

основании 

результатов 

итоговой 

аттестации. Срок 

подачи 

заявлений 

ежегодно 

определяется 

локальным 

нормативным 

актом школы. 

2 года 

 

2.3. Содержание учебного плана и образовательных программ 

 

Учебный план МБОУ СШ с УИОП №2 им. Д. Белых г. Котельнича обеспечивает стабильное 

функционирование внутришкольной системы образования в соответствии с ее целями и 

задачами, структурой и с ориентацией на Программу развития. Учебный план включает 

требования к наполнению основных компонентов (федерального, регионального, школьного), 

номенклатуру предметов и определение нагрузки по предметам с основой на: 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования».  

 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».  

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335) 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196.  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 

189, зарегистрированного в Минюсте РФ 3.03.2011 года № 19993 «Об утверждении 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ департамента образования Кировской области № 5-1204 от 13.06.20112 года «О 

региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана». 

 Приказ МО и науки №74 от 1.02.2012 О внесении изменений в федеральный  базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования. 



 Лицензия серии    43 Л01 № 0000289, регистрационный    номер 0954 от 

04.03.2014 года; 

 Приложение к лицензии на право реализации общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Устава МБОУ СШ с УИОП №2 им. Д. Белых реализующего общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

среднего общего образования, обеспечивающего профильное обучение по предметам: 

экономика, право, химия, биология 10-11 классы, углубленного обучения по предметам: 

английский язык 2-9 классы, обществознание  5-9, 10-11 классы. 

Учебный план составлен с учетом соблюдения следующих принципов: 

 полнота (обеспечение широты развития личности; учёт региональных и национальных 

образовательных, социокультурных и иных потребностей обучающихся); 

 предоставление возможности получения образования не ниже уровня, предусмотренного 

государственным стандартом; 

 обеспечение единого образовательного пространства   при сохранении самостоятельного 

развития системы школы в соответствии с ее статусом; 

 преемственность между ступенями школы и классами (годами обучения) и взаимосвязь 

всех звеньев системы непрерывного образования. 

 

Учебный план «Среднее (полное) общее образование» 

В  11 классе на профильном уровне изучаются предметы:  право, экономика, химия и 

биология. 

на углубленном уровне обществознание изучается в группах профильного изучения 

предметов:   право и экономика; 

В  11 классах введены предметы: 

регионального компонента – основы проектирования – по 2 часа; 

компонента образовательного учреждения:  

Русский язык – по 1 часу; в результате предмет «Русский язык» изучается  2 часа в неделю; 

Математика  – по 1 часу; в результате предмет «Математика» изучается в количестве 5 часов в 

неделю; 

 11 класс для расширения профильного изучения предметов химии и биологии вводятся 

предметы:   
Экология – 1 час, решение химических задач -  1 час. 

 

Для учащихся в 10 -11 классах организованы элективные курсы: 

 

№ 

п\п 

Название Класс Кол-во часов в 

неделю 

1  Теория и практика написания эссе 11 1 

2 Решение задач повышенной сложности 11 1 

 

Факультативные курсы не входят в обязательную минимальную нагрузку и изучаются 

обучающимися по желанию. Групповые и индивидуальные занятия используются для 

обеспечения индивидуального, группового и разноуровневого обучения, для отработки 

ведущих специальных предметных умений и способов деятельности. 

На всех ступенях обучения 

 вариативная часть учебного плана соответствует уровню и направленности реализуемой 

образовательной программы; 

  номенклатура и наименование обязательных учебных предметов учебного плана 

соответствует базисному учебному плану; 

 максимальная (суммарная) учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН и не 

превышает предельно допустимую. 

При проведении занятий по Иностранному языку, Информатике и ИКТ, осуществляется 

деление на две группы при наполняемости 25 человек. 



Учебный план имеет необходимое программно-методическое, материально-техническое 

обеспечение. 

Учебный план рассчитан на шестидневную учебную неделю.  

Продолжительность урока: 

 11 класс – 40 минут 

Продолжительность учебного года: 

 11 класс – 34 учебные недели. 

 

Среднее общее образование  

Углубленное и профильное изучение  предметов 

  11 класс 
 

Учебные предметы 11 класс 

Федеральный 

компонент 
(экономика 

право) 
 (химия, 

биология) 

Обязательные  учебные  предметы  на  базовом уровне 

 

Инвариант

ная часть 

Русский  язык 1 

Литература 3 

Иностранный  язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

 2 

Физическая  культура 3 

Основы  безопасности  

жизнедеятельности 

1 

Вариатив

ная  

часть 

Учебные  предметы  по  выбору на  профильном и 

углубленном  уровне 

Обществознание (углубление) 4  

Право 2  

Экономика 2  

Химия   3 

Биология  3 

Учебные  предметы  по  выбору на  базовом  уровне 

Химия 1  

Биология 1  

Физика  2 

География 1 

Информатика  и  ИКТ 1 

Региональный  компонент  

Основы  проектирования 2 

Компонент  образовательного  учреждения  

Русский  язык 1 

Математика 1 

Решение химических задач  1 

Экология  1 

Обязательная нагрузка 35 35 

 Элективные курсы 2 

Предельно  допустимая  нагрузка 37 37 



 

2.3. Формирование общеучебных умений и навыков и универсальных учебных 

действий 

 
· Учебно-организационные умения и навыки – организация рабочего места, 

выполнение правил гигиены учебного труда, принятие учебной цели, планирование 

организации контроля учебного труда. 

· Учебно-интеллектуальные умения и навыки – овладение приёмами умственной 

деятельности (сравнение, анализ, систематизация, обобщение, абстрагирование, 

моделирование, мысленный эксперимент). 

· Учебно-информационные умения и навыки – способы получения знаний (чтение, 

работа с учебником, экспериментально-практическая работа, работа с различными 

источниками знаний). 

· Учебно-коммуникативные – устная речь (пересказ, описание явлений, рассуждение), 

письмо, письменная речь (изложение, сочинение и т.д.), учебное слушание (выделение 

главного, запись, конспектирование и др.).  

Некоторые из приведенных умений и навыков отнесены более, чем к одной 

группе, поскольку их формулировка описывает сложное умение или навык, дробление 

которых на «элементарные составляющие» практически не реализуемо в технологии 

обучения. 

Умения и навыки: Учебно- 

организационные 
Учебно- 

интеллектуальные 
Учебно- 

информационные 
Учебно- 

коммуникативные 
11 класс     

•выделять проблему, а 

в ней – объект и 

предмет исследования 

 •уметь выделять 

аспекты рассмотрения 

проблемы  

•ставить правильно 

цель исследования и 

формулировать 

задачи  

• знать методы 

исследования 

•планировать и вести 

экспериментальную 

работу  

•формулировать 

гипотезу 

исследования и 

различные виды 

коллективной 

познавательной 

деятельности 

• организовывать и 

проводить различные 

виды коллективной 

познавательной 

деятельности 

•применять 

общенаучную 

методологию, ее 

основные принципы к 

анализу и оценке 

событий и фактов, 
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+ 



процессов и явлений 

•устанавливать 

межпредметные связи 

на основе 

теоретических знаний 

и приемов учебной 

работы 

• уметь подбирать 

необходимую 

литературу по теме 

исследования, 

использовать 

рациональные 

способы 

ознакомления с нею, 

обработки и 

систематизации 

интересующей 

информации 

•уметь свертывать и 

развертывать учебную 

информацию  

•логично излагать 

материал 

межпредметного 

характера 

 •пользоваться 

формами 

диалогической речи 

для решения 

различных учебных 

задач 

 

 

 

 

 

+ 

 

2.4. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

 

Воспитательная работа в школе строится на основе реализации воспитательной системы, 

которая состоит из следующих программ: 

· «Я – гражданин России» 

Программа направлена на формирование и развитие личности, способной успешно выполнять 

гражданские обязанности. 

· «Здоровье» 

Основная цель программы – сохранение нравственного, психического и физического здоровья 

учащихся. 

· «Досуг» 

Досуговая деятельность в рамках программы организуется на принципах разумности, 

разнообразия, системности, опоры на интересы и потребности детей, добровольности участия в 

досуговых мероприятиях. 

Цель системы воспитания в школе – создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития и самореализации личности ученика – личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в 

современном обществе. 

Задачи: 

  организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и 

внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения 

между членами микрогрупп; 



 развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности; 

 содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности; 

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества; привлечение родительской общественности к участию в соуправлении 

школой; 

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма 

 

 

Основные принципы построения воспитательной системы: 

 системность; 

 оптимальность, эффективность; 

 точное целеполагание, конкретность; 

 информационность, открытость; 

 принципы здравого смысла и обратной связи; 

 демократизм, гуманизм; 

 дисциплина и порядок; 

 стимулирование, вознаграждение и поощрение инициативы. 

 

Приоритетные направления воздействия на личность обучающегося: 

 познай себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, свободную и 

творческую через формирование ценностного отношения к себе и другим; 

 найди себя как человека – гуманиста, таланта, творца, труженика через освоение 

ценностных ориентиров, позиций и опыта поколений, через овладение различными 

умениями во внешкольной деятельности; 

 реализуй себя как социально мобильный субъект – товарищ, друг, член семьи, член 

общества, гражданин великой страны – через становление социально активной личной, 

гражданской позиции.. 

 

Принципы воспитательной работы: 

 

Личностно-

ориентированные: 

Культурно-

ориентированные: 

Деятельностно-

ориентированные: 

 целостное развитие 

(физическое, 

интеллектуальное, 

духовное); 

 психологический комфорт 

(атмосфера   

раскрепощенности, 

уважения, успешности, 

достижения поставленной 

цели); 

 адаптивность ("Школа – 

мой дом!”). 

 смысловое отношение к 

окружающему миру; 

 опора на культуру как на 

основу мировоззрения; 

 толерантность; 

 целостная картина мира. 

 овладение деятельностью 

(целеполагание, контроль, 

опора на самостоятельное 

развитие); 

 креативность. 

 

 

Реализация воспитательной системы школы направлена на формирование следующих 

личностных характеристик обучающегося: 



 

 Интеллект (информационная база знаний, полученных в результате обучения в школе, 

должна сопровождаться рядом мыслительных 

способностей: критичностью, гибкостью, способностью к рефлексии, 

самостоятельностью, широтой и глубиной мышления, способностью самостоятельно 

получать новые знания, находить им применение, способность овладевать 

общеучебными умениями и навыками (ОУУН), пользоваться ими в учебной и 

внеучебной деятельности) 

 Креативность (каждый ученик школы должен иметь возможность проявить свои 

природные способности, творческий потенциал,  уметь находить нестандартные 

решения жизненных ситуаций, быть восприимчив к новизне, оригинальности) 

 Нравственные ценности (формирование внутренней этической нормированности 

осуществляется посредством выработки рефлексивного отношения к себе в 

соответствии с этическими идеалами: гуманизмом, патриотизмом, интернационализмом, 

честностью, справедливостью, ответственностью, уважением к окружающим людям, 

чувством собственного достоинства, милосердием) 

 Коммуникативность (выпускник школы должен обладать следующими 

коммуникативными навыками: готовностью к сотрудничеству; способностью к 

пониманию другой личности, к сопереживанию; готовностью оказать помощь; 

доброжелательностью; тактом). 

 Здоровье (формирование у школьников следующих установок: потребности в здоровом 

образе жизни; неприятия негативного влияния окружающих; умения управлять своими 

эмоциями, здоровьем (психическим, физическим); стремления к укреплению, 

совершенствованию своего здоровья). 

 Саморегуляция поведения (важной характеристикой личности является способность 

учащегося к саморегуляции поведенческих реакций, к самоорганизации своей жизни, 

умение планировать свою и чужую деятельность, иметь и отстаивать свои убеждения, 

реализовывать свои проекты; для этого необходимо сформировать следующие качества 

личности: целеустремленность, инициативность, организованность, ответственность, 

самостоятельность, чувство долга, дисциплинированность, самоконтроль). 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

 Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с 

его/ее учебной деятельностью,  входят: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 

рефлексии; выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку, 



математике, окружающему миру, английскому языку, информатике; дневники читателя; 

выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки 

-   отдельные листы наблюдений, 

- оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения 

отдельных видов работ,  

 - результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения), промежуточного 

контроля, итогового контроля и результаты тематического тестирования; выборочные 

материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3) материалы  итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ, если последние проводились. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 

ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. Совокупность этих 

материалов дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление 

- как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного 

ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной 

школе. 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. 

на ступени среднего общего образования: 

 достижение стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне; 

 овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и 

закономерности, явления и научные факты; 

 овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми 

для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности; 

 достижение достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 

самостоятельно; 

 наличие готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

 наличие способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее; 

 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

 понимание особенностей выбранной профессии; 

  сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию 

качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

 
4.2. Модель выпускника 

 

Образ выпускника III ступени – 

главный целевой ориентир в реализации образовательной программы 
Нравственный потенциал 

 Осмысление целей и смысла своей жизни. 

 Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество». Наличие чувства 

гордости за принадлежность к своей стране, с осознанием российской идентичности в 

поликультуррном социуме. Знание и понимание основных положений Конституции РФ. 



 Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как 

доброта, честность, порядочность, вежливость. 

 Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

Познавательный потенциал 

 Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 

 Сформированность индивидуального стиля общения; владение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в 

общении и отношениях свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал 

 Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в 

посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной, 

трудовой, любимой досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; 

проявление индивидуального своеобразия в восприятии и созидании красоты. 

Физический потенциал 

 Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные 

игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка 

ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в 

улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 
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