РАССМОТРЕНА:
на
педагогическом
совете
МОУ
«Викторопольская
средняя общеобразовательная
школа Вейделевского района
Белгородской области»
Протокол от «31» августа 2016
года № 1
Председатель педагогического
совета ______________
И.А.Маркова

РАССМОТРЕНА:
на
Управляющем
совете
МОУ
«Викторопольская
средняя общеобразовательная
школа Вейделевского района
Белгородской области»
Протокол
от «29» августа
2017 года № 4
Председатель Управляющего
совета_________Р.Н.Пашинова

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МОУ
«Викторопольская
средняя
общеобразовательная
школа
Вейделевского
района
Белгородской
области
____________________
И.А.Маркова
Приказ от «31» августа 2016 года
№ 141

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

среднего общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения
«ВИКТОРОПОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Срок действия программы – 2 года

2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.1.
1.2.
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

Общие положения
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО
Требования, предъявляемые к выпускникам среднего общего образования
Ожидаемый результат реализации ООП СОО
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программы, отдельных учебных предметов, курсов на уровне СОО
Перечень рабочих программ по предметам на уровне СОО
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план среднего общего образования
Календарный учебный график
План дополнительного образования
Программы воспитания и социализации: духовно- нравственного развития и
воспитания, социализации и профессиональной ориентации, экологической
культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни
Система условий реализации ООП СОО

Стр.
3
5
5
6
31
33
34
37
37
40
42
42
50
50
52

82

2

Общие положения
Образовательная программа среднего общего образования является нормативноуправленческим документом муниципального общеобразовательного учреждения
«Викторопольская средняя общеобразовательная школа
Вейделевского района
Белгородской области», характеризует специфику содержания образования и особенности
организации
учебно-воспитательного
процесса.
Разработка
муниципальным
общеобразовательным учреждением «Викторопольская средняя общеобразовательная
школа Вейделевского района Белгородской области» (далее – Школа) основной
образовательной программы среднего общего образования осуществлялась с
привлечением органов самоуправления (педагогический совет, управляющий совет),
обеспечивающих государственно-общественный характер управления Школой. Основная
образовательная программа среднего общего образования Школы содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и также способы
определения достижения этих целей и достигнутых результатов. Целевой раздел
включает:
— пояснительную записку;
— общие учебные умения, навыки и способы деятельности;
— систему оценки общеучебных знаний, умений и навыков.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
определенных результатов. Включает:
-содержание основных учебных предметов;
-программы отдельных учебных предметов, курсов;
- программу духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся на
уровне среднего общего образования;
- коррекционную работу.
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы и включает:
- учебный план и план дополнительного образования как один из основных
механизмов реализации основной образовательной программы;
- систему условий реализации основной образовательной программы.
Школа , реализующая основную образовательную программу среднего общего
образования, знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) как
участников образовательного процесса:
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы среднего общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом школы;
- с уставом и другими документами, регламентирующими
осуществление образовательного процесса.
Программа учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также
образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса.
Программа является инструментом для реализации федерального компонента
государственного стандарта среднего общего образования. Образовательная программа
является основой для создания рабочих программ. Программа определяет содержание и
организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования и
рассчитана на 2 года.
Программа составлена на основании: - Федерального Закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации»;
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- Федерального компонента государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089;
- содержания примерных учебных программ по предметам в соответствии с
ФКГОС 2004г.;
- содержания базисного учебного плана;
- авторских программ для уровня среднего общего образования;
- Устава общеобразовательного учреждения;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10,
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011
года).
В ней также учтены особенности общеобразовательного учреждения,
образовательные запросы обучающихся, их родителей и социума. Настоящая
образовательная программа является содержательной и организационной основой
образовательной политики школы. Образовательная программа адресована обучающимся
педагогам, родителям. МОУ «Викторопольская СОШ» предлагает самые различные
уровни общего и дополнительного образования не только в соответствии с Федеральным
компонентом государственных образовательных стандартов, но также в соответствии с
уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями учащихся и их
родителей, соответствующих современным социально-экономическим условиям.
Образовательная программа создана для реализации образовательного заказа государства,
содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и
самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых
возможностей общеобразовательного учреждения. В школе имеются условия для классов
с профильным изучением предметов учебного плана, реализуются программы элективных
курсов. Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе; - 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, том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
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1.Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной
подготовки, обеспечивающим освоение учащимися образовательных программ четвертого
уровня общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов,
интеллектуальных, творческих способностей обучающихся, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности, на основе профильной дифференциации
обучения.
На уровне среднего общего образования создаются условия и предоставлены
возможности для полноценного освоения учащимися следующих действий и систем
действий:
- инициативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной программы:
произвольное соотнесение ценностей, целей и ресурсов планируемой деятельности; определение собственного поля образовательных достижений; -освоение понятийного
строения образовательной области;
-различение подходов в построении области знаний; различение авторских подходов в
написании различных типов текстов (научный, публицистический, художественный и
т.п.);
-инициативное опробование и овладение разными формами (научной, художественной,
публицистической и т.п.) в создании собственных текстов.







Целевое назначение основной образовательной программы среднего общего
образования:
 обеспечить изучение отдельных предметов программы среднего общего
образования в соответствии с профилем класса (группы);
 создать условия для существенной дифференциации содержания образования
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения
школьниками индивидуальных образовательных программ;
 сформировать у обучающихся навыки самостоятельной и научноисследовательской деятельности;
 расширить возможности социализации обучающихся;
 обеспечить обучающимся право на получение среднего общего образования в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов с
учетом их запросов и интересов.
 выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному
возрасту через создание условий для социального и образовательного
самоопределения старшеклассника;
 для получения школьниками качественного современного образования:
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную
жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном ВУЗе.
На данном уровне обучения образовательная программа ориентирована также на
достижение уровня допрофессиональной компетенции по выбранному профилю
наибольшим количеством выпускников. Также программа призвана сформировать
основные показатели глобального мышления и глобального сознания, развить различные
формы интеллекта, а также коммуникативные, конструктивные, организаторские,
прогностические и проектировочные умения.
Задачами на уровне общего образования являются:
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обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной деятельности;
сочетание обучения с практической деятельностью обучающихся;
включение обучающихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь,
формирование активной гражданской позиции;
 развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации;
 подведение обучающихся к осознанному выбору профессии на основе
формирования субъектного опыта;
 ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции базового и
дополнительного компонентов образования.
Адресность программы
Возраст: 15-18 лет.
Виды деятельности старших школьников:
 учебно-образовательная деятельность в форме учебных занятий по всем
предметам учебного плана (лекции, семинары, практикумы, и т.п.);
 деятельность по формированию своего профессионального, личностного и
гражданского самоопределения.
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной
программой основного общего образования.
Степень готовности обучающихся к освоению основной образовательной программы в
10-11 классах определяется: по результатам успешного овладения предметами
образовательной программы в основной общей школе; по успешным результатам
итоговой аттестации за курс основной общей школы, рекомендациями психологопедагогической службы сопровождения.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется по заявлениям родителей (законных
представителей) на основе Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации", устава школы.
Продолжительность обучения: 2 года.
Среднее
общее
образование
завершается
обязательным
единым
государственным экзаменом. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки
выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов
указанной аттестации. Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и
выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе
продолжить обучение на уровнях начального, среднего или высшего профессионального
образования.
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО
Русский язык (базовый уровень)








В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик
должен знать/понимать
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь
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осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях; говорение и письмо:
создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; применять в
практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические
нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
Литература (базовый уровень)








В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
основные теоретико-литературные понятия;
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уметь
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
Английский язык
В результате изучения английского языка на базовом уровне в старшей школе
ученик должен













Знать:
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка;
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видео-временные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения,
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики
речевого общения; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
в области говорения
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о
себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/
прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого
языка;
в области аудирования
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и
извлекать необходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров:
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функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения;
в области чтения
читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные,
научно-популярные,функциональные,используяосновныевидычтения
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от
коммуникативной задачи;
в области письменной речи
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
владеть способами познавательной деятельности:
применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение
знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и
фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных
областей знаний;
понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной
культуры;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать
содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры
различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы).
Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень)
В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик
должен знать/понимать
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
уметь
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
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практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
Геометрия
В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен:

























уметь
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать
свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
Математика (профильный уровень)
В результате изучения математики на профильном уровне ученик
должен знать/понимать
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике,
для формирования и развития математической науки;
 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних
задач математики;
 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа
для построения моделей реальных процессов и ситуаций;
 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного
расположения;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;
 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
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роль аксиоматики в математике; возможность построения математических
теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей
знания и для практики;
 вероятностных характер различных процессов и закономерностей
окружающего мира;
Числовые и буквенные выражения
уметь
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и
прикидкой при практических расчетах;
 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при
решении математических задач;
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на
множители;
 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные
корни уравнений с действительными коэффициентами;
 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
 · практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
уметь
 определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций
и их графические представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей,
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов.
Начала математического анализа
уметь
 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
 вычислять производные и первообразные элементарных функций,
применяя правила вычисления производных и первообразных, используя
справочные материалы;
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции
на отрезке;
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вычислять площадь криволинейной трапеции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
решения геометрических, физических, экономических и других прикладных
задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением
аппарата математического анализа.
Уравнения и неравенства

уметь



















решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
доказывать несложные неравенства;
решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств,
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
изображать на координатной плоскости множества решений уравнений
и неравенств с двумя переменными и их систем.
находить приближенные решения уравнений и их систем, используя
графический метод;
решать уравнения, неравенства и системы с применением
графических представлений, свойств функций, производной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей

уметь











решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять
коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника
Паскаля;
вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов
(простейшие случаи);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков; для анализа информации статистического характера.
Геометрия

уметь













соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать
взаимное расположение фигур;
изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 
и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать
основные теоремы курса;
вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы
и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний
и углов;
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строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.

Информатика и ИКТ (базовый уровень)






























В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
назначение и функции операционных систем;
уметь:
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
автоматизации коммуникационной деятельности;
соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
эффективной организации индивидуального информационного пространства.
История (базовый уровень)
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В результате изучения истории на базовом уровне ученик
должен знать/понимать
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Обществознание (базовый уровень)





В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом
уровне ученик должен:
Знать/понимать
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
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 характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов общества);
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научнопопулярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
 оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации.
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
 предвидения
возможных последствий определенных социальных действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
Обществознание (профильный уровень)
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
Знать/понимать:
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социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ;
основные социальные институты и процессы;
различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
особенности различных общественных наук, основные пути и
способы социального и гуманитарного познания.

Уметь:
 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты,
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как
целостной системы; проблемы человека в современном обществе;
 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);
 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный
ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;
 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями;
сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации
факты и мнения, аргументы и выводы;
 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);
 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения
общественных наук;
 подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу,
устное выступление;
 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по
социальной проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни
человека и общества.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
 эффективного выполнения типичных социальных ролей;
сознательного взаимодействия с социальными институтами
 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки
собственной гражданской позиции,
 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции
Российской Федерации;
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самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в
межличностном общении и в массовой коммуникации;
нравственной оценки социального поведения людей;
предвидения возможных последствий определенных социальных
действий субъектов общественных отношений;
ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
Экономика (базовый уровень)



В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда,
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства,
виды ценных бумаг, факторы экономического роста;
уметь:
 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных
благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных
экономических проблем;

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы
и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России,
экономический рост, глобализацию мировой экономики;

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
 получения и оценки экономической информации;
 составления семейного бюджета;

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена
семьи и гражданина.
Право (базовый уровень)








в результате изучения права на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга,
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина
в России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы
и процедуры избирательного процесса в России;
уметь:
правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта,
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности,
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порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную
службу;
объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской
службы;
различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом;
приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и
свобод, а также защиты нарушенных прав;
изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
решения правовых задачас(на примерах конкретных ситуаций).

Право (профильный уровень)
В результате изучения права на профильном уровне ученик
должен знать/понимать:
 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила
применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы
правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека;
основные юридические профессии;
уметь:
 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему
законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и
свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и
законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности
органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых,
административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых
договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок
получения платных образовательных услуг;

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм
правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых
отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина
как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика,
военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности
правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства;
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел,
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав
человека; объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы
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предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и
способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;
 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав;
экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда
окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного права;
правоприменительной практики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных
условий их реализации;
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование
интересов различных сторон (на заданных примерах);
 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и
порядок разрешения споров;
 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.



Физика (базовый уровень)















В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения,
планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
смысл физических величин :скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический
заряд;
смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
уметь:
описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
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приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики
в создании ядерной энергетики, лазеров;
воспринимать
и
на
основе
полученных
знаний
самостоятельно
оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Биология (базовый уровень)
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен










знать /понимать:
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и
экосистем (структура);
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах
и биосфере;
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику;
уметь:
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов;
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости
сохранения многообразия видов;
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей
местности;
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сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой
природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор,
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути
их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения
в природной среде;
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

Биология (профильный уровень)
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать:
 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория
наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений
(о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и
происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере); сущность
законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов
в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического);
закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования,
сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил
(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет,
сущности и происхождения жизни, происхождения человека); строение
биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом,
женских к мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и
многоклеточных организмов; вида и экосистем (структуры); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии

в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез,
митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных,
размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных,
индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение
гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного,
движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое
видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд
популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ
и превращения энергии в экосистемах и Зиосфере, эволюция биосферы;
 современную биологическую терминологию и символику;
уметь:
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• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство
живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические
теории,- законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических
веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека,
биосферы, единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений,
наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости,
саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения
многообразия видов;
устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и
функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и
темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений
эволюции;
решать задачи разной сложности по биологии;
составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания, пищевые сети);
описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности;
готовить и описывать микропрепараты;
выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и
идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у
отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем,
взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона;
исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий,
экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и
животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и
мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и
позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного
отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макроимикроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе
сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жижи и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в
биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке; 
осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в
различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных
изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в
собственных исследованиях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
грамотного оформления результатов биологических исследований;
обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер
профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;
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определения собственной позиции по отношению к экологическим
проблемам, поведению в природной среде;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений.
Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий,
гипотез в формировании научного мировоззрения – носит обобщающий характер и
включает в себя следующие умения:
выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект;
определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;
отличать научные методы, используемые в биологии;
определять место биологии в системе естественных наук.
доказывать, что организм – единое целое;
объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней
организации живой природы;















обосновывать единство органического мира;
выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;
отличать теорию от гипотезы.
Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий,
идей, принципов, гипотез в формировании современной естественно-научной
картины мира – носит интегративный характер и включает в себя следующие умения:
определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого;
приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой
природы;
объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы;
указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы;
отличать биологические системы от объектов неживой природы.
Химия (базовый уровень)
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен

знать / понимать:
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль,
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции,
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства
состава, периодический закон;

 основные теории химии: химической связи, электролитической
диссоциации, строения органических соединений;

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан,
этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал,
клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
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уметь:
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,
основных классов неорганических и органических соединений; строение и
химические свойства изученных органических соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи химической информации и ее представления в различных формах;



















использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников.
Химия (профильный уровень)

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в
жизни современного общества;
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса
атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, dорбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления,
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные
соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация,
кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление,
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электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект
реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа
равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и
пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил,
нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии;
• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон
постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и
термодинамике;
• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая
стереохимию),
химическую
кинетику
и
химическую
термодинамику;
• классификацию и номенклатуру неорганических
и органических соединений;
•
природные
источники
углеводородов
и
способы
их
переработки;
• вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы,
графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические
кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль,
глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка,
аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и
моющие средства;
Уметь:
• называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип
химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки,
характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения
равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность
веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния
атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;
• характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических соединений; строение и свойства органических соединений
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов,
аминокислот и углеводов);
• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от
положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств
неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования
химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов,
реакционной способности органических соединений от строения их молекул;
• выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным
классам соединений; • проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям
реакций;
• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии
для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических,
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энергетических и сырьевых;
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
•
экологически
грамотного
поведения
в
окружающей
среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
• распознавания
и
идентификации
важнейших
веществ
и
материалов;
• оценки качества
питьевой
воды и
отдельных
пищевых продуктов;
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
различных источников.
География (базовый уровень)















В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
 особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
 применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
 сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
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ситуаций;
 нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
Физическая культура (базовый уровень)





















В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, коллективного и
семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен





знать/понимать:
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
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основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
владеть навыками в области гражданской обороны;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
Мировая художественная культура












В результате изучения мировой художественной культуры ученик
должен Знать:
характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох,
стилей и направлений мировой художественной культуры;
шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению;
основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой
художественной культуры;
основные средства выразительности разных видов искусства;
уметь:
сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с
определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной
школой, автором;
устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства;
пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного
произведения;
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осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари,
справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета
и др.);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной
деятельности;
использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном
творчестве;
участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной
межпредметной деятельности;
проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады,
сообщения);
участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.
Технология (базовый уровень)
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен
















знать/понимать
 влияние технологий на общественное развитие;
 составляющие современного производства товаров или услуг;
 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:
 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
 основные этапы проектной деятельности;
 источники получения информации о путях получения
профессионального образования и трудоустройства;
уметь
 оценивать потребительские качества товаров и услуг;
 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты
проектной деятельности;
 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;
 выполнять изученные технологические операции;
 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на
рынке товаров и услуг;
 уточнять и корректировать профессиональные намерения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
 проектирования материальных объектов или услуг; повышения
эффективности своей практической деятельности; организации трудовой
деятельности при коллективной форме труда;
 решения практических задач в выбранном направлении
технологической подготовки;
 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной
деятельности.
 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
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составления резюме и проведения самопрезентации.
Православная культура



В результате изучения православной культуры выпускник старшей (полной средней)
школы должен:
Продемонстрировать освоение состава всех содержательных линий на уровне,
обусловленном возрастными возможностями учащегося старшего возраста и с опорой на
знания по другим учебным дисциплинам, полученные в старшей школе.
знать/ понимать:
- воспитательное значение святоотеческой литературы;
- православные праздники; - сонмы святых Русской
Православной Церкви; - православную картину мира;
- историю православной церкви и о ее миссионерской деятельности;
- письменную культуру православия; - православные праздники и
традиции;
уметь:
- объяснять понятие святости в русской православной культуре и определение
- святых людей; - сопоставлять и объяснять учения других религий;
-

противостоять религиозным деструктивным сектам;
объяснить смысл таинств и обрядов православной церкви.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием
развития и социализации учащихся.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов
причинно-следственного
и
структурно-функционального
анализа.
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов. Участие в проектной деятельности, в
организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез,
осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет,
если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных
результатов. Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных
технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том
числе художественных) средств, умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
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системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах. Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами
художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание их
специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение
навыками редактирования текста, создания собственного текста. Использование
мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи,
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности. Владение основными видами публичных
выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим
нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных
мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное
определение своего вклада в общий результат. Оценивание и корректировка своего
поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в
повседневной жизни экологических требований. Осознание своей национальной,
социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к
явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию,
формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. На уровне
среднего общего образования, с одной стороны, завершается общеобразовательная
подготовка по базовым предметам, а с другой -создаются условия для выбора варианта
жизненной стратегии, осознанного выбора обучающимися профиля, реализации
формирования алгоритма индивидуального учебного плана.
1.3 Требования, предъявляемые к выпускникам уровня среднего общего образования
Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей, необходимых
для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности:
1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.
2. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, необходимыми для
дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности:
 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации,
абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы,
умозаключения;
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 навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования,
исследовательской, творческой деятельности;
 трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в экстремальных
ситуациях;
 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения
информации; информационными технологиями, связанными с приемом, передачей,
чтением, конспектированием информации, преобразованием информации;
мультимедийными, Интернет -технологиями;
 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной
техники;
 умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции,
саморефлексии;
 навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение
немецким языком.
3.Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и укреплением
здоровья:
Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:
 знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;
 знание и соблюдение правил личной гигиены;
 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;
 знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа
нервной системы, темперамента, суточного биоритма;
 знание и владение основами физической культуры человека.
4.Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием
человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира:
 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом,
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;
 владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия
другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов;
 владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности,
умение адаптироваться в социуме;
 владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная
компетентность);
 навыки устного и письменного общения, диалог, монолог, создание и восприятие
текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение,
иноязычное общение, деловая переписка, уровень воздействия реципиента,
особенности коммуникации с разными людьми.
 знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и
ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства,
гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей
Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).
5.Уровень сформированности культуры человека
 культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;
 экологической культуры;
 восприятие и понимание литературы и искусства;
 знание истории цивилизаций, собственной страны, религии;
 восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества;
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реализация творческого потенциала через творчество, исследовательскую и
проектную деятельность, художественное конструирование, музыкальнотеатральная деятельность, ручной художественный труд.
1.4 Ожидаемый результат реализации ООП СОО










Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей
школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты:
- достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности
(повышенный уровень образованности в избранной профильной области; знаний,
включающий методологическую и допрофессиональную компетентность в совокупности
с общекультурным развитием и социальной зрелостью выпускника), а именно:
 овладение обучающимися научной картиной мира в профильных предметах,
включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты;
 овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми
для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в
избранном профиле достаточно высокого уровня умения действовать ответственно
и самостоятельно;
 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;
 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;
 достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях
знания, который позволит обучающимся успешно сдать вступительные экзамены в
ВУЗы данного профиля и успешно продолжать в них обучение;
 сформированность основных ключевых компетенций и получение социальнозначимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию
качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации.
Модель выпускника, освоившего средее общее образование
Достижение уровня общекультурной компетентности и допрофессиональной
компетентности в избранном предмете, что предполагает:
1. Ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места различных областей
знаний как элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей различных
областей культуры друг с другом, особенностей различных ценностных позиций).
2. Готовность к оценочной деятельности (умение давать аргументированную оценку
различным взглядам, позициям, умение формулировать и обосновывать свою позицию).
3. Способность оценивать границы собственной компетентности.
4. Освоение методов образовательной деятельности.
5. Образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного общества
и рынка труда.
6. Сможет найти свое место в жизни, будет достоин города и страны, в которой он живет.
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1.5.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО






Уровень образованности обучающихся определяется:
 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями
по учебным предметам;
 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной,
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
 достижением уровня учебной зрелости;
 готовностью к решению элементарных жизненно важных задач, т.е.
постепенным достижением уровня функциональной грамотности;
 творческой активностью учащихся в учебной и внеучебной деятельности.
Достижения обучающихся определяются:
 по результатам контроля знаний;
 по динамике успеваемости от входной работы к итоговой годовой;
 по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней;
 по результатам психолого-педагогической диагностики.
Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:
текущая успеваемость по предметамоценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме:
- плановых контрольных работ (согласно рабочим программам по учебным
предметам);
- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного
материала по одной теме или всему курсу;
- диагностических контрольных работ;
- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
- зачетов;
- творческих работ;
- докладов учащихся.
Промежуточная аттестация, которая проводится в соответствии с ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (глава 1, статья
2, п.22; глава 6, статья 58, п.1.), Уставом МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная
школа №1», Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Викторопольская
средняя общеобразовательная школа».
Целью промежуточной аттестации обучающихся является установление
фактического уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по
общеобразовательным предметам обязательной части учебного плана школы, соотнесение
этого уровня с требованиями ФКГОС и оценка результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования, что является основанием для
перевода в следующий класс.
Обучающиеся 10 классов с профильным изучением предметов проходят
промежуточную аттестацию по двум профильным предметам (по выбору) в форме
письменного тестирования по заданиям, имеющим структуру КИМов ЕГЭ.
Обучающиеся 10 классов универсального (непрофильного) обучения проходят
промежуточную аттестацию по русскому языку и алгебре и началам математического
анализа в форме письменного тестирования по заданиям, имеющим структуру КИМов
ЕГЭ.
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Промежуточная аттестация проводится по утверждѐнному приказом по школе
расписанию, которое не позднее, чем за две недели до еѐ начала доводится до сведения
учителей, учащихся их родителей (законных представителей). Сроки аттестационных
испытаний определяются в годовом календарном учебном графике с учетом полного
выполнения программ за учебный год и проведения не более одного аттестационного
испытания в день.
Результаты промежуточной аттестации размещаются на информационном стенде,
доводятся классным руководителем до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация для выпускников XI классов, освоивших
образовательные программы среднего общего образования, осуществляется на основе ст.
59 Федерального закона «Об образовании в РФ», иных нормативных актов федерального
уровня, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации
обучающихся среднего общего образования, распоряжений Департамента образования
Белгородской области.
Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ включает в себя обязательные
экзамены по русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам –
литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, английскому
языку, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) –
обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по
выбору определяется обучающимися самостоятельно.
Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим
коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных и социальных
позиций.










Диагностика:
1. Педагогическая диагностика
 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания среднего
(полного) общего образования.
 Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика как
фактор развития образовательной системы»).
 Выявление одарѐнных детей (Лири, Кетелла).
 Диагностика сформированности ОУУН.
 Функциональные умения учителя.
 Анализ педагогических затруднений педагога.
2. Психолого-педагогическая диагностика проводится с обязательным согласованием с
родителями учащегося и ли лицами их заменяющими:
 Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин).
 Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия» Дж. Морено).
 Исследование эмоциональной и личностной сферы.
 Исследование личностных проблем ребѐнка и оценка личностных особенностей
(Р.С. Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. Рогов).
 Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»).
 Исследование личной профессиональной перспективы.
 Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан).
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Исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта:
внимание, память, мышление).
 Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»).
 Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика по Юнгу).
 Диагностика поведения, сотрудничества, общения.
 Выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра).
3. Здоровьеохранительная диагностика
 Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков).
 Диагностика исследования функционального состояния здоровья и
работоспособности обучающихся.
 Анализ урока.
 Анализ индивидуального расписания уроков.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне среднего общего
образования

Класс

Программно-методическое обеспечение предметов учебного плана
среднего общего образования (10-11 классов)

10

Предмет

Программа
Название (вид)

Автор

Год
издания

Русский
язык

Авторская программа по русскому языку 10-11
классы общеобразовательных учреждений, под
редакцией А.И Власенкова, Л.М. Рыбченковой.М.: Просвещение

А.И Власенков,
Л.М. Рыбченкова.

2011

Литература

Программа по литературе для 5-11 классов
общеобразовательной школы Москва, ООО
«ТИД «Русское слово – РС»

Г. С. Меркин, С. А.
Зинин, В. А.
Чалмаев

2011

Английский
язык
Алгебра и
начала
математичес
кого анализа

Программа курса английского языка для 2-11
классов общеобраз. учрежд. Обнинск: Титул
Программы. Алгебра и начала математического
анализа 10 – 11класс. Профильный уровень.
М.: Мнемозина

Биболетова М.З.,
Трубанева Н.Н.
А.Г.Мордкович

2010

Алгебра и
начала
математичес
кого анализа
Геометрия

Программы. Алгебра и начала математического
анализа 10 – 11класс. Базовый уровень. М.:
Мнемозина

А.Г.Мордкович

2009

Программы общеобразовательных учреждений.
10 – 11 класс. М.: Просвещение
Угриновича Н.Д., изданной в сборнике
«Программы для общеобразовательных
учреждений: Информатика. 2-11 классы /
Составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний
Программа общеобразовательных учреждений.
Обществознание. 6- 11 класс., М.: Просвещение,
2010
Обществознание, 10 – 11 класс. Базовый
уровень
Программа общеобразовательных учреждений.
Обществознание, 10 класс. Профильный
уровень. М.: Просвещение
Программа для 10-11 классов
общеобразовательных школ (базовый уровень)

Составитель
Т.А.Бурмистрова
Н.Д. Угринович

2009

Л.Н. Боголюбов
Н.И Городецкая и
др.

2010

Л.Н. Боголюбов
Л.Ф. Иванова
А.Ф. Лабезникова
Липсиц И.В.

2011

История

История России с древнейших времен до конца
XIXв. 10класс

2006

История

Всеобщая история с древнейших времен до
конца 19 в.
Программа «Право» для 10-11 классов (базовый
уровень)

А.Н. Сахаров,
А.Н. Боханов
С.И. Козленко
Н.В. Загладин
Н.А. Симония
Никитин А.Ф.,
Никитина Т.И.

Информатик
а и ИКТ

Обществозна
ние

Обществозна
ние
Экономика

Право

2009

2010

2012

2006
2014
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Право

Программа «Право» для 10-11 классов
(профильный уровень)

Никитин А.Ф.,
Никитина Т.И.

2014

География

Программы общеобразовательных учреждений.
География. 10-11 классы. Базовый уровень
Программа учебного предмета «Православная
культура» для средних общеобразовательных
школ, гимназий и лицеев.

В.П. Максаковский

2009

В. Д. Скоробогатов,
Т. В. Рыжова,
О. Н. Кобец

2006

Программа среднего (полного) общего
образования по биологии 10 – 11 классы.
Базовый уровень. /Биология. 5-11 классы:
программы для общеобразовательных
учреждений к комплекту учебников под
руководством
В.В. Пасечника/ авт. –сост. Г.М.Пальдяева. – 2-е
изд., стереотип. – М.: Дрофа
Программа среднего общего образования по
биологии 10 – 11 классы. Профильный уровень.

В.В. Пасечник

2010

Сонин Н.И., Захаров
В.Б.

2008

Программа курса химии для 10 – 11 классов
общеобразовательных учреждений . Базовый
уровень / Программы общеобразовательных
учреждений. Химия.8-9 классы, 10 – 11 классы.
М.: Просвещение
Программа по химии для 10-11 классов
общеобразовательных организаций
(профильный уровень)
Сборник общеобразовательных программ. 1011кл., М. Просвещение
Программа по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 10- 11 классов
общеобразовательных учреждений (базовый
уровень).

Н.Н. Гара

2008

Кузнецова Н.Е.,
Гара Н.Н.

2010

В. С. Данюшенков

2009

А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников, М.В.
Маслов, В.А.,
Васнев

2006

Комплексная программа физического
воспитания
1 – 11 классы
Программа «Мировая художественная
культура»

В.И. Лях
А.А. Зданевич

2005

Л.А. Рапацкая

2007

Технология:10-11 классы: базовый уровень:
Методические рекомендации ( стр.12-29) – М.:
Вентана-Граф
Программа по русскому языку для
общеобразовательных школ
Программа по литературе для 5-11 классов
общеобразовательной школы Москва, ООО
«ТИД «Русское слово – РС»
Примерная Федеральная программа по
иностранным языкам
Программы. Алгебра и начала математического
анализа 10 – 11класс. Базовый уровень. М.:
Мнемозина

Н.В. Матяш,
В.Д.Симоненко

2012

А.И. Власенков
Л.М. Рыбченков
Г. С. Меркин, С. А.
Зинин, В. А.
Чалмаев
Министерство
образования РФ
А.Г.Мордкович

2006

Программы. Алгебра и начала математического
анализа 10 – 11класс. Профильный уровень.

А.Г.Мордкович

2009

Православна
я культура
Биология

Биология

Химия

Химия
Физика
Основы
безопасност
и
жизнедеятел
ьности
Физическая
культура
Мировая
художествен
ная культура
Технология

11

Русский
язык
Литература
Английский
язык
Алгебра и
начала
математичес
кого анализа
Алгебра и
начала
математичес

2011

2008
2009
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кого анализа

М.: Мнемозина

Геометрия

Программы общеобразовательных учреждений.
10 – 11 класс. М.: Просвещение
Программы для общеобразовательных
учреждений: Информатика. 2-11 классы /
Составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний
Программа общеобразовательных учреждений.
Обществознание. 6- 11 класс., М.: Просвещение
Обществознание, 10 – 11 класс. Профильный
уровень
Программа общеобразовательных учреждений.
Обществознание. 6- 11 класс., М.: Просвещение
Обществознание, 10 – 11 класс. Базовый
уровень
Программа «Право» для 10-11 классов
(профильный уровень)

Составитель
Т.А.Бурмистрова
Н.Д. Угринович

2009

Л.Н.Боголюбов,
Л.Ф.Иванова,
А.Ю.Лазебникова

2010

Л.Н. Боголюбов
Н.И Городецкая и
др.

2010

Матвеев А.И.

2010

Право

Программа «Право» для 10-11 классов
(профильный уровень)

Никитин А.Ф.,
Никитина Т.И.

2014

Право

Программа «Право» для 10-11 классов (базовый
уровень)

Никитин А.Ф.,
Никитина Т.И.

2014

Экономика

Программа для 10-11 классов
общеобразовательных школ (базовый уровень)

Липсиц И.В.

2012

История

Программа по Всемирной истории: XX- н. XXI
в.
Программа курса и тематическое планирование
кучебнику «История России. XX-начало XXI
века». Для 11 класса общеобразов. учреждений,
- М.: ООО «ТИД. Русское слово - РС»
Программы общеобразовательных учреждений.
География. 10-11 классы. Базовый уровень
Программа учебного предмета «Православная
культура» для средних общеобразовательных
школ, гимназий и лицеев.

Загладин Н В.

2009

С.И. Козленко
Н В. Загладин
ЗагладинаХ.Т.

2008

В.П. Максаковский

2009

В. Д. Скоробогатов,
Т. В. Рыжова,
О. Н. Кобец

2006

Биология

Программа среднего (полного) общего
образования по биологии 10 – 11 классы.
Базовый уровень. /Биология. 5-11 классы:
программы для общеобразовательных
учреждений к комплекту учебников под
руководством
В.В. Пасечника/ авт. –сост. Г.М.Пальдяева. – 2-е
изд., стереотип. – М.: Дрофа

В.В. Пасечник

2010

Биология

Программа среднего общего образования по
биологии 10 – 11 классы. Профильный уровень.

Сонин Н.И., Захаров
В.Б.

2008

Химия

Программа курса химии для 10 – 11 классов
общеобразовательных учреждений . Базовый
уровень / Программы общеобразовательных
учреждений. Химия.8-9 классы, 10 – 11 классы.
М.: Просвещение
Программа по химии для 10-11 классов

Н.Н. Гара

2008

Кузнецова Н.Е.,

2010

Информатик
а и ИКТ
Обществозна
ние
Обществозна
ние
Право

География
Православна
я культура

Химия

2010
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Физика
Основы
безопасност
и
жизнедеятел
ьности
Физическая
культура
Мировая
художествен
ная культура

общеобразовательных организаций
(профильный уровень)
Сборник общеобразовательных программ. 1011кл. М.: Просвещение
Программа по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 10- 11 классов
общеобразовательных учреждений (базовый
уровень).

Гара Н.Н.

Комплексная программа физического
воспитания
1 – 11 классы
Программа «Мировая художественная
культура»

В. С. Данюшенков

2009

А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников, М.В.
Маслов, В.А.,
Васнев

2006

В.И. Лях
А.А. Зданевич

2005

Л.А. Рапацкая

2007

2.2 Перечень рабочих программ педагогов (рабочие программы являются приложением к
образовательной программе):
Рабочая программа среднего общего образования по русскому языку
Рабочая программа среднего общего образования по литературе
Рабочая программа среднего общего образования по английскому языку
Рабочая программа среднего общего образования по алгебре и началам
математического анализа (базовый уровень)
5. Рабочая программа среднего общего образования по алгебре и началам
математического анализа (профильный уровень)
6. Рабочая программа среднего общего образования по геометрии
7. Рабочая программа среднего общего образования по информатике и ИКТ
8. Рабочая программа среднего общего образования по физике
9. Рабочая программа среднего общего образования по истории
10. Рабочая программа среднего общего образования по обществознанию (включая
экономику и право)
11. Рабочая программа среднего общего образования по
обществознанию (профильный уровень)
12. Рабочая программа среднего общего образования по праву (профильный уровень)
13. Рабочая программа среднего общего образования по праву (базовый уровень)
14. Рабочая программа среднего общего образования по экономике (базовый уровень)
15. Рабочая программа среднего общего образования по географии
16. Рабочая программа среднего общего образования по биологии (базовый уровень)
17. Рабочая программа среднего общего образования по биологии
(профильный уровень)
18. Рабочая программа среднего общего образования по химии (базовый уровень)
19. Рабочая программа среднего общего образования по химии (профильный уровень)
20. Рабочая программа среднего общего образования по мировой художественной
культуре
21. Рабочая программа среднего общего образования по технологии
22. Рабочая программа среднего общего образования по физической культуре
23. Рабочая программа среднего общего образования по православной культуре
24. Рабочая программа среднего общего образования по основам
безопасности жизнедеятельности
25. Рабочие программы элективных курсов и курсов по выбору
1.
2.
3.
4.
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Перечень рабочих программ элективных курсов, реализуемых на уровне среднего общего
образования
1. Рабочая программа элективного курса «Русское правописание: орфография и
пунктуация»
2. Рабочая программа элективного курса «Замечательные неравенства: способы
получения и примеры применения»
3. Рабочая программа элективного курса «Становление гражданского общества»
4. Рабочая программа элективного курса «Политология»
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Учебный план среднего общего образования
Учебный план среднего общего образования МОУ «Викторопольская СОШ»
обеспечивает реализацию основной образовательной программы среднего общего
образования в соответствии с требованиями ФКГОС, и определяет распределение
учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов и курсов,
минимальный и максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся. Учебный
план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих
образовательные потребности и интересы обучающихся. Для развития потенциала
обучающихся, а также для одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей) индивидуальные учебные планы. Учебный план образовательного
учреждения, реализующего основную образовательную программу среднего общего
образования, определяет общие рамки отбора содержания среднего общего образования,
является основой разработки требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

















Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного плана:
Конституция Российской Федерации.
ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2.4.2.2821-10
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 3
марта 2011 года, регистрационный номер 19993.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта
2004 года №1312.
Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования».
Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 9
марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 года № 164 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта
2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2009 года № 320 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего
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(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 октября 2009 года №427 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ
от 5 марта
2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2010 года
№ 889 «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 РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011года № 2643 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта
2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 года № 39 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта
2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ
от 31 января 2012 года №69
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации,
от
1 февраля 2012 года №74 «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 года № 1312».
Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации,
от
19 декабря 2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год".
Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении
регионального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 4 июня 2009
года №282, от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой
28.04.2011 года).
Приказ департамента образования Белгородской области от 23 апреля 2012 года №
1380 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы
общего образования».
43







Устав ОУ.
Образовательная программа среднего общего образования.
Локальные акты.

Школа ставит перед собой следующие задачи на уровне среднего общего образования:
- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на
получение бесплатного общего образования;
- реализация общеобразовательных программ среднего общего образования на
уровне государственных образовательных стандартов;
- реализация образовательных программ профильного обучения;
- создание условий для существенной дифференциации содержания обучения
старшеклассников с возможностями построения индивидуальных учебных
планов;
- расширение
возможностей
социализации
обучающихся,
обеспечить
преемственность между общим и профессиональным образованием, более
эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ
профессионального образования;
- создание организационных и материальных условий для формирования
навыков здорового образа жизни, для творческого самоопределения,
саморазвития и частичной самореализации личности обучающихся на основе
освоения образовательных программ.
Профильное образование обеспечивает максимальное стимулирование мыслительных
процессов у учащихся, самостоятельную поисковую и исследовательскую деятельность,
расширение и углубление программ традиционных предметов, их логическое
продолжение в индивидуальном компоненте учебного плана, создание условий для
развития и самореализации учащихся.
Принципами формирования учебного плана являются:
– реализация инвариантной (10 – 11 классов) части учебного плана в полном объеме;
– ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся;
– обеспечение вариативности образования;
– соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из образовательных
отраслей;
– соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм.
Учебный план для 10-11 классов, в которых реализуются ФКГОС 2004 года,
состоит из двух частей: инвариантной (федеральный и региональный компонент) и
вариативной (компонент ОУ).
И н в а р и а н т н а я часть устанавливает: состав обязательных для изучения
учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения,
установленных федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.
В федеральном компоненте базисного учебного плана определено количество учебных
часов на изучение учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования. Реализация инвариантной части в классах, в которых
реализуются ФКГОС 2004 года, обеспечивает единство образовательного пространства и
гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и
навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования.
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В а р и а т и в н а я часть представлена числом часов, отводимых на обеспечение
интересов образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запросов
обучающихся, их родителей (законных представителей). За счет в а р и а т и в н о й
части увеличено количество часов на изучение предметов инвариантной части учебного
плана, введены элективные курсы в старшей школе.
Часы компонента ОУ в учебном плане для 10-11 классов распределены с учетом
социального запроса учащихся и их родителей.
Принципы построения учебного плана для 10 – 11 классов основаны на идее
двухуровневого (универсального и профильного) федерального компонента государственного
стандарта общего образования и рассчитана на 2 года освоения образовательных программ
среднего общего образования. В целях удовлетворения потребностей обучающихся и родителей
(лиц, их заменяющих) в 10-11-ых классах реализуется обучение по индивидуальным учебным
планам.

Обучение ведется по индивидуальным учебным планам с выбором не менее двух
профильных предметов для изучения на профильном уровне без ориентации на
определенный профиль с обязательным соблюдением норм максимальной учебной
нагрузки, определяемых СанПиН.
Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения,
которое позволяет за счет изменения в структуре, содержании и организации профильного
обучения более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся,
создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в продолжении образования. Профильное
обучение позволяет:
 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников,
построения индивидуальных учебных планов;

 обеспечить углубленное изучение профильных смежных учебных предметов;

 установить равный доступ к полноценному образованию разных категорий
обучающихся, расширить
возможности их
социализации;
обеспечить
преемственность между общим и профессиональным образованием.
Выбор двух или более заявленных профильных предметов обусловлен выбором
десятиклассников и их родителей, условиями, созданными в школе для перехода на
профильное образование, близостью профильных предметов к предметам, которые
являются наиболее универсальными, востребованными при поступлении в ВУЗы и СУЗы
и дальнейшего успешного обучения в них.
Вариативная часть учебного плана 10-11 классов представлена элективными курсами.
Предложение учащимся на выбор определенных элективных курсов обусловлен
необходимостью решения следующих задач: способствовать самоопределению ученика и
выбору дальнейшей профессиональной деятельности; познакомить с ведущими для
данного профиля видами деятельности; познакомить учащихся с путями и методами
применения знаний на практике; подготовить к ЕГЭ. Элективные курсы, выбранные
учащимся по своему усмотрению из предложенных школой, являются неотъемлемой
частью его индивидуальной образовательной траектории.
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БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)

Социально-экономический профиль
Учебные предметы

Число недельных учебных часов

I.Федеральный компонент
Базовые общеобразовательные предметы
Х класс
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
История
2
Экономика
1
Право
0
Естествознание
4
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Профильные общеобразовательные предметы
Алгебра и начала анализа
4
Геометрия
2
Обществознание
3
II Региональный компонент
Православная культура
1
III. Компонент образовательного учреждения
элективные учебные предметы, учебные практики,
проекты, исследовательская деятельность
ИТОГО
37

ХI класс
1
3
3
2
0
1
4
3
1
4
2
3
1
7
37
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БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для среднего (полного) общего образования (в ред. приказа
Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Обязательные учебные предметы на базовом уровне │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│
││
Учебные предметы
│ Количество часов за два года обучения <1>│
│
││
├─────────────────┬────────────────────────┘
│ И ││
│ Базовый уровень │
│ Н │├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ В ││Русский язык
│
70 (1/1)
│
│ А │├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ Р ││Литература
│
210 (3/3)
│
│ И │├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ А ││Иностранный язык
│
210 (3/3)
│
│ Н │├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ Т ││Математика
│
280 (4/4)
│
│ Н │├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ А ││История
│
140 (2/2)
│
│ Я │├─────────────────────────┼─────────────────┤
│
││Обществознание (включая │
140 (2/2)
│
│ Ч ││экономику и право)
│
│
│ А │├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ С ││Естествознание
│
210 (3/3)
│
│ Т │├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ Ь ││Физическая культура
│
210 (3/3)
│
│
│├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ ││ОБЖ │ 70 (1/1) │
└───┘└─────────────────────────┴─────────────────┘
┌───┐┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
││
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
│
│
│├────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│
││
│
│├────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│
││
Учебные предметы
│ Количество часов за два года обучения <1> │
│
││
├─────────────────┬─────────────────────────┤
│
││
│ Базовый уровень │
Профильный уровень
│
│
│├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│
││Русский язык
│
│
210 (3/3)
│
│
│├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│ В ││Литература │ - │ 350 (5/5) │ │ А
│├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│ Р ││Иностранный язык
│
│
420 (6/6)
│
│ И │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│ А ││Математика │ - │ 420 (6/6) │ │ Т
│├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│ И ││История │ - │ 280 (4/4) │ │ В
│├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│ Н ││Физическая культура
│
│
280 (4/4)
│
│ А │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│ Я ││Обществознание <2>
│
70 (1/1)
│
210 (3/3)
│
│
│├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
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│ Ч ││Экономика │ 35 (0,5/0,5) │ 140 (2/2) │ │ А
│├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│ С ││Право
│
35 (0,5/0,5) │
140 (2/2)
│
│ Т │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│ Ь ││География
│
70 (1/1)
│
210 (3/3)
│
│
│├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│
││Физика
│
140 (2/2)
│
350 (5/5)
│
│
│├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│
││Химия
│
70 (1/1)
│
210 (3/3)
│
│
│├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│
││Биология
│
70 (1/1)
│
210 (3/3)
│
│
│├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│
││Информатика и ИКТ
│
70 (1/1)
│
280 (4/4)
│
│
│├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│
││Искусство (МХК)
│
70 (1/1)
│
210 (3/3)
│
│
│├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│
││Технология
│
70 (1/1)
│
280 (4/4)
│
│
│├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│
││ОБЖ
│
│
140 (2/2)
│
│
│├────────────────────────┼─────────────────┴─────────────────────────┤
│
││
ВСЕГО:
│ не более 2170 (не более 31/не более 31) │
│
│├────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤
│
││
РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ
│
│
│├────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤
│
││
ВСЕГО:
│
210 (3/3)
│
│
│├────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤
│
││
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
│
│
│├────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤
│
││
ВСЕГО:
│
не менее 210 (не менее 3/не менее 3)
│
└───┘└────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘

ИТОГО:
Предельно
аудиторная
нагрузка
при
учебной неделе
Предельно
аудиторная
нагрузка
при
учебной неделе

допустимая
учебная
6-дневной
допустимая
учебная
5-дневной

2590 (37/37)
2590 (37/37)

2380 (34/34)

Особенности часов учебного плана, компонента образовательного учреждения.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся компонент
образовательного учреждения предусматривает:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной
части;
- введение специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательного процесса;
- учебные занятия для профильного изучения отдельных обязательных учебных предметов (при
условии наличия соответствующих программ);
- учебные занятия, направленные на реализацию региональных особенностей содержания
образования.
Ежегодный учебный план является приложением к основной образовательной программе, вместе с
ним утверждаются и формы промежуточной аттестации.
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3.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график (КУГ) в МОУ «Викторопольская СОШ»
составляется на каждый год, рассматривается на педагогическом совете, согласуется с
Управляющим советом, утверждается приказом по школе. Календарный учебный график
составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 10, ст. 2). Основной принцип составления - учѐт мнений участников
образовательных отношений, региональных традиций. При составлении календарного
учебного графика учитывается четвертная система организации учебного года (1,2,3,4
четверти), аттестация по полугодиям (1,2 полугодие). Кроме того, в КУГ учитывается
продолжительность учебного года (34 недели без учѐта промежуточной аттестации),
каждой учебной четверти, продолжительность каникул (не менее 30 дней в течение
учебного года), сроки проведения промежуточной аттестации (10 классы) и ГИА (для 11
классов), расписание звонков.
3.3 План дополнительного образования

План дополнительного образования разработан в соответствии с нормативными
документами: Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Типовым положением об
общеобразовательном учреждении; Типовым положением об образовательном
учреждении дополнительного образования детей; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Актуальность
и
педагогическая
целесообразность
организации
системы
дополнительного образования.
Дополнительное образование сегодня рассматривается как неотъемлемая часть
общего образования и предполагает свободный выбор обучающимся сфер и видов
деятельности, направленных на развитие его способностей, интересов, которые ведут к
социально – культурной самореализации, саморазвитию, самовоспитанию. Роль таких
занятий необычайно высока в общем процессе воспитания и образования школьников.
Цель дополнительного образования в школе: создание условий для разностороннего и
творческого развития личности.
Задачи:
  дать обучающемуся возможность свободно выбирать вид и сферу деятельности;
 создать условия для самовыражения обучающихся в художественном,
культурологическом, научно-техническом творчестве, занятиях спортом;

 ориентироваться на личностные интересы, потребности и способности школьника;
 создать условия для самоопределения и самореализации учащихся;
 сохранить единство обучения, воспитания и развития;
 поддерживать, укреплять и приумножать школьные традиции.
Формы занятий: групповые и индивидуальные.
Функции дополнительного образования:

создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и

 интересов, укрепление здоровья обучающихся;
 формирование общей культуры, предоставление возможности для
 реализации творческого потенциала обучающихся;
 воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека,
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любви к Родине, природе, семье;
личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение
обучающихся;

обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации
обучающихся к жизни.
Каждая направленность реализуется в программах кружков и секций, которые
созданы по запросам обучающихся, их родителей (законных представителей).
Занятия в кружках и секциях дополнительного образования проводятся согласно
расписанию, которое составляется в начале учебного года.
Продолжительность освоения материала определяется Программами по годам
обучения.
Дополнительное образование осуществляется по следующим направленностям:
 техническая;
 естественнонаучная,
 физкультурно - спортивная;
 художественная;
 туристско-краеведческая;
 социально-педагогическая;
Такое разнообразие направленностей способствует развитию у детей эстетического
вкуса, умению ценить и любить традиции русского народа, укреплению и
совершенствованию физического здоровья, овладению современными информационными
технологиями, позволяющими лучше адаптироваться в современном мире, воспитывает в
обучающихся трудолюбие и самостоятельность. Обучающиеся получают возможность на
практике реализовать свой творческий потенциал, повысить культурный и духовный
уровень, а также укрепить физическое здоровье.
Техническая направленность
Программы ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-техническим
и информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской
деятельности с целью последующего наращивания кадрового потенциала в
высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. Обучение по
программам технической направленности способствует развитию технических и
творческих способностей, формированию логического мышления, умения анализировать
и конструировать. Занятия в объединениях данной направленности также дают
возможность углубленного изучения таких предметов как физика, математика и
информатика.
Естественнонаучная направленность
Программы
ориентированы
на
развитие
познавательной
активности,
самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление школьных программ
по математике, физике, биологии, химии, способствует формированию интереса к научноисследовательской деятельности учащихся. Естественнонаучная направленность включает
следующие группы программ: учебно-исследовательская деятельность и изучение за
страницами учебников целого ряда дисциплин: математика, химия, физика, информатика,
геология, география, природоведение, медицина и др.
Физкультурно – спортивная направленность
Программы ориентированы на физическое совершенствование учащихся,
приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации.
Физкультурно-спортивная направленность включает следующие группы программ:
спортивная подготовка, общая физическая подготовка и лечебная физкультура.
Художественная направленность
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Программы ориентированы на развитие творческих способностей детей в
различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта
человечества, воспитанию творческой личности, получению учащимися основ будущего
профессионального образования. Основной целью данного направления является:
раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и художественноэстетическое развитие личности ребѐнка.
Художественная направленность включает следующие группы программ: хоровое
пение, театральное творчество, хореографическое искусство, художественное слово,
литературное творчество, изобразительное искусство, декоративно-прикладное
творчество, дизайн.
Туристско-краеведческая направленность
Программы ориентированы на познание истории нашей Родины, судеб
соотечественников, семейных родословных, являются источником социального,
личностного и духовного развития учащихся. Туристско-краеведческая направленность
включает следующие группы программ: пеший, горный, водный, вело- и другие виды
туризма, краеведение, музееведение и др.
Социально-педагогическая направленность
Программы ориентированы на изучение психологических особенностей личности,
познание мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, формирование
личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение
межличностных
взаимоотношений,
адаптацию
в
коллективе.
Социальное
самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы является на
современном этапе одной из главных задач социально-педагогического направления,
которая актуальна, прежде всего, потому, что сейчас на передний план выходит проблема
воспитания личности, способной действовать универсально, владеющей культурой
социального самоопределения. А для этого важно сформировать опыт проживания в
социальной системе, очертить профессиональные перспективы.
3.4. Программы воспитания и социализации: духовно- нравственного развития и
воспитания, социализации и профессиональной ориентации, экологической культуры и
культуры здорового и безопасного образа жизни
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования МОУ «Викторопольская средняя общеобразовательная школа Вейделевского
района Белгородской области» (далее Программа) разработана в соответствии с
Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации),
Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5,
п. 4), Федеральным Законом «Об образовании в РФ», Международной конвенцией «О
правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом
РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и
нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры.
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования учитывает цель Программы развития школы – совершенствование школьной
развивающей образовательной среды в условиях модернизации образования,
содействующей становлению каждого учащегося как компетентной, социально
интегрированной и мобильной личности, способной к постоянному совершенствованию
себя; самоактуализации, саморазвитию, самореализации и самообразованию всех
участников образовательного процесса.
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в
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жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные
объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания.
Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что
идет процесс формирования нового поколения российских граждан.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального
возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию
ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье,
коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы,
прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки
зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовнонравственного и правового долга.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебновоспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту,
любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует
православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как
непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества,
диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности,
динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку
условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения
общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно
более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и
направления программы.
Программа содержит одиннадцать разделов:
Первый раздел – цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе.
Второй раздел – направления деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию
и
социализации,
профессиональной
ориентации
обучающихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры
обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы участников
образовательного процесса.
В третьем разделе – содержание, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся.
В четвертом разделе – формы индивидуальной и групповой организации
профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки
профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады,
конкурсы).
Пятый раздел – этапы организации работы в системе социального воспитания в
рамках образовательной организации, совместной деятельности образовательной
организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой
дополнительного образования.
Шестой раздел – основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по
направлениям социального воспитания.
В седьмом разделе – модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе,
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рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления
психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с
участниками образовательного процесса.
Восьмой раздел – описание деятельности образовательной организации в области
непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся.
Девятый раздел - систему поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио,
установление стипендий, спонсорство и т. п.).
В десятом разделе - критерии, показатели эффективности деятельности
образовательной организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных
ситуациях).
Одиннадцатый раздел - методику и инструментарий мониторинга духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
Двенадцатый раздел - планируемые результаты духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на уровне
среднего общего образования – определенные ценностные отношения, представления,
знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из
направлений духовно-нравственного развития и воспитания.
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим
направлениям:
1. Гражданско-патриотическое;
2. Нравственное и духовное воспитание;
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
4. Интеллектуальное воспитание;
5. Здоровьесберегающее воспитание;
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание;
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание;
8. Правовое воспитание и культура безопасности;
9. Воспитание семейных ценностей;
10. Формирование коммуникативной культуры;
11. Экологическое воспитание.
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В
каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися,
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие
пути реализации данного модуля.
Данная программа содержит теоретические положения и методические
рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации
обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность
образовательного учреждения.
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Этапы реализации Программы
 I этап – подготовительный (1 год)
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных
технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели
образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их
педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.
 II этап – практический (3 года)
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностноориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и
психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия
его индивидуальных особенностей.
 III этап – обобщающий (1 год)
Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации
программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей
дальнейшего формирования воспитательной системы.
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовнонравственное развитие» человека используются в контексте образования:
•
воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное
развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовнонравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;
•
духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
•
воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и
сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация
характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с
социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными
институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение
основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация
разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся:
•
освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.;

3.4.1.

•
вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства,
помощь вличностном самоопределении, проектировании индивидуальных
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образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;
•
овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности российского
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.).
Базовые национальные ценности российского общества определяются
положениями Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»
(Гл. I, ст.7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного
отношения
к
природе
и
окружающей
среде,
рационального
природопользования;
...демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными
организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (Ст. 3).
3.4.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию
экологической культуры обучающихся
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:
 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
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включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность,
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского
общества;
 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть
общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы,
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной
организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом
формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии,
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров
школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию
ценностей и целей.
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных,
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие,
честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический
мир, свобода совести и вероисповедания);
 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное
сотрудничество);
 честь;
 достоинство;
 свобода (личная и национальная);
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших
и младших, забота о продолжении рода);
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
 дружба;
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и
общества, здоровый образ жизни);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
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Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
Основными направлениями деятельности школы по духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической
культуры обучающихся являются:
1. Гражданско-патриотическое;
2. Нравственное и духовное воспитание;
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
4. Интеллектуальное воспитание;
5. Здоровьесберегающее воспитание;
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание;
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание;
8. Правовое воспитание и культура безопасности;
9. Воспитание семейных ценностей;
10. Формирование коммуникативной культуры;
11. Экологическое воспитание.
По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания,
которые образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся
основного общего образования.
1. Гражданско-патриотическое:
Цель: создание условий для формирования ответственного отношения к своей семье,
обществу, людям, гражданско-патриотической компетентности, приобретение опыта
участия в общественной жизни, гражданских инициативах, социально значимых проектах.
Данное направление направлено на:
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской
Федерации, к своей малой родине;
- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству»,
«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических
категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь»,
«совесть», « долг», «справедливость» «доверие» и др.;
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;
- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и
потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии.
Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:
- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурноисторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и
культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к научноисследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать
бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского
государства;
- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации
социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе
активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;
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- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности
детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные
потребности в социальном и межкультурном взаимодействии;
- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального
поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного
поведения среди учащихся.
2. Нравственное и духовное воспитание:
Цель: создание условий для развития внимательного и чуткого отношения к людям,
культуры поведения, чувства долга и чести, уважения человеческого достоинства,
приобщения к общечеловеческим ценностям.
Нравственное и духовное воспитание направлено на:
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных
понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость,
милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);
- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов
России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;
- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением
ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и
религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием
ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого
культурного пространства;
- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на
представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности
личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального
пути развития и в социальной практике;
- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре
и языку своего народа и других народов России.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
Цель: создание условий для воспитания добросовестного, ответственного,
дисциплинированного человека – труженика, формирование позитивного отношения к
труду, воспитание трудолюбия, развитие трудовых навыков.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству направлено на:
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о
ценности труда и творчества для личности, общества и государства;
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет
получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как
непременного условия экономического и социального бытия человека;
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития
индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей,
умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой
трудовой и творческой деятельности;
- формирование дополнительных условий для психологической и практической
готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное
образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и
адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.
4. Интеллектуальное воспитание:
Цель: создание условий для развития умственного потенциала школьников,
формирования современного мышления и коммуникаций, самостоятельности,
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способности применения полученных знаний в различных сферах деятельности
(проектной, исследовательской и т.д.).
Интеллектуальное воспитание направлено на:
- формирование у обучающихся общеобразовательного учреждения представлений о
возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального
развития личности (например, в рамках деятельности объединений дополнительного
образования, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и
подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных
олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства (например, проведение специальных
занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с
научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности
учащихся и т.д.);
- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности,
выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному
овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению
личного успеха в жизни.
5. Здоровьесберегающее воспитание:
Цель: создание условий для формирования у учащихся понимания ценности здоровья,
освоение норм и образцов здорового образа жизни, обеспечение правильного физического
развития, включенность детей и подростков в занятия современными видами спорта.
Здоровьесберегающее воспитание направлено на:
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,
овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное
время;
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на
процесс обучения и взрослой жизни.
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
Цель: создание условий для развития социального партнерства и толерантного
отношения друг к другу, приобретение опыта участия в социально значимых проектах.
Социокультурное и медиакультурное воспитание направлено на:
- формирование у обучающихся общеобразовательного учреждения представлений
о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие»,
«социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как
«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм»,
«фанатизм»;
- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,
пропагандирующей
принципы
межкультурного
сотрудничества,
культурного
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта
противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном
информационном пространстве.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
Цель: создание условий для формирования способности к эмоциональному восприятию
прекрасного, формирования аккуратности, эстетического вкуса,
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раскрытия потенциала каждого ребенка во внеурочное время с предоставлением
возможности реализовать себя посредством какой-либо деятельности, организация
культурного досуга учащихся.
Культуротворческое и эстетическое воспитание направлено на:
- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания,
направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и
национальной культуры;
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве
культуры и культурного продукта;
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих
способностей;
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных
эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных
культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области
культуры;
- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к
мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и
кинематографу, для воспитания культуры зрителя.
8. Правовое воспитание и культура безопасности:
Цель: создание условий для формирования глубокого понимания конституционного
права, политических и правовых событий в обществе и государстве, ознакомление с
законами государства, с культурой безопасности.
Правовое воспитание и культура безопасности направлено на:
- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных
правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и
свободе личности, формирование электоральной культуры;
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в
быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о
девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей
отдельных молодѐжных субкультур.
9. Воспитание семейных ценностей:
Цель: создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по
вопросам воспитания учащихся; формирования у детей и родителей позитивных
семейных ценностей; преодоление негативных тенденций в воспитании учащихся в
отдельных семьях.
Воспитание семейных ценностей направлено на:
- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о
семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;
- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных
отношений.
10. Формирование коммуникативной культуры:
Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за еѐ пределами,
для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и
открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на
всех возрастных этапах.
Формирование коммуникативной культуры направлено на:
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая
межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;
- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;
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- формирование у обучающихся знаний в области современных средств
коммуникации и безопасности общения;
- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его
особенностях и месте в мире.
11. Экологическое воспитание:
Цель: создание условий для воспитания бережного и уважительного отношения к
природе, развития творческих способностей, интереса к окружающему миру,
расширения кругозора учащихся.
Экологическое воспитание направлено на:
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде,
бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона;
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и
изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях,
формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и
техногенной среде;
- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия
учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение
окружающей среды.
3.4.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся)
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности,
формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания предусматривает:
- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и
достижения взаимопонимания с другими людьми;
- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся
межличностных отношений с окружающими;
- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с
окружающими, общения с представителями различных культур, достижения
взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров.
1. Гражданско-патриотическое:
С целью создания условий для формирования у подрастающего поколения чувства
российского патриотизма и гражданственности в школе реализуется программа «Мы
патриоты», формирование правовых знаний, политической грамотности,
законопослушания и ответственности за правонарушение осуществляется через:
 профилактическую работу;
 взаимодействие школы с районными службами, работающими с молодежью и
составляющими систему профилактики безнадзорности, беспризорности и
правонарушений среди учащихся;
 организацию нормативно-правового, научно-методического, информационного
сопровождения процесса воспитания;
 социально-психологическая деятельность (реализация программы работы с детьми
группы «риска»);
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работу с семьей (вооружение родителей психолого-педагогическими и правовыми
знаниями, ликвидация отчуждения школы от семьи).
Мероприятия, проводимые в рамках этой программы, реализуются на практике и
становятся традиционными.
Патриотическое воспитание и воспитание толерантности осуществляется через
изучение культуры народов России, приобщения к опыту народного миропонимания,
краеведение, знакомство с разнообразными культурами, расширение и углубление этих
знаний.
Нравственное воспитание рассматривается как формирование моральных
отношений: к политике нашего государства, к родине, другим странам и народам; к
людям; к себе; к труду на общее и личное благо; заботы о сохранении и умножении
общественного достояния.
Соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и
пропаганда идей его оптимизации, активная деятельность по изучению и охране природы
своей местности, расширение и углубление экологических знаний – основа
экологического воспитания.
Все направления гражданско-патриотического воспитания осуществляются через
урочную деятельность и внеурочную деятельность, а также систему разнообразных форм
организации внеклассной деятельности учащихся. Большую консолидирующую роль в
реализации этого направления играет школьный историко-краеведческий музей.
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности является организация на базе школы кадетских клубов
«Юный спасатель» и «Тайфун», военно-патриотического клуба «Сокол» программы
дополнительного образования и внеурочной деятельности.
Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, военноспортивные соревнования, смотры строя и песни, конкурсные программы, посещения
музеев и библиотек, конкурсы чтецов, рисунков, сочинений, стенгазет, оформление
стендов, митинги, классные часы, встречи с ветеранами ВОВ и участниками локальных
войн, конкурс социальных проектов, организация праздников народного календаря;
народные игры; изучение народных ремесел на уроках технологии и изобразительного
искусства, и занятиях кружков, экскурсии в природу, конкурсы поделок; научнопрактические конференции, экскурсии в поселковую модельную библиотеку п. Ракитное,
детскую библиотеку поселка, музеи, посещение выставок.
2. Нравственное и духовное воспитание:
Решение этих задач достигается путем включения школьников в следующие виды
деятельности: общественную, патриотическую, учебную, трудовую, в деятельность по
сбережению материальных ценностей и охране природы, общения с другими людьми,
которые осуществляются через ряд мероприятий общешкольного и внутриклассного
характера, а также через уроки и занятия дополнительного образования. Данное
направление реализуются посредством работы кружков и клубов дополнительного
образования.
Используемые формы деятельности: урок, внеклассные занятия, беседы, диспуты,
круглый стол, посещение областных, районных культурных учреждений, библиотек,
музеев, экскурсионная деятельность.
Нравственное и духовное воспитание
внеурочная
внешкольная
Социально-полезная
деятельность
деятельность
деятельность
1
Классные часы,
День славянской
Посещение духовнопосвященные истории и
письменности и культуры
просветительского
культуре
центра при СвятоНикольском храме.
2
Праздник Последнего
Творческий отчѐт КТД для День славянской
звонка
школьного музея
письменности

3

Детский оздоровительный
лагерь «Костёр»,

4
5

Выпускной в 9 классах
Классный час «Школа для
всех»

Конкурс «Святые
заступники Руси».

Посещение музеев г.
Белгорода
Акция «Белая ромашка»

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного образования, уроки
трудового обучения, процесс дежурства по школе, по уборке и благоустройству
прилегающей территории, работа в летнем трудовом лагере, организацией работы
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волонтерского отряда «Горячие сердца», тимуровского отряда «Тимуровцы». Трудовая
деятельность и трудовое воспитание сочетаются с профориентационной работой,
главными направлениями которой является:
 предоставление максимума информации о профессиях, специальностях,
необходимых в регионе;
 вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные заведения;
 помощь учащимся в выборе профессии на уровне социально-психологической
консультации;
 экскурсионные поездки по предприятиям Белгородской области, Ракитянского
района;
 организация экономического образования.
Формы деятельности: урок, трудовые десанты (с согласия учащихся и их родителей
(законных представителей), выставки поделок, посещения библиотек района, экскурсии
на производства, встречи с людьми разных профессий, консультации, тестирование,
тренинги, классные часы, озеленение кабинетов и школьной территории, ремонт
учебников, экскурсии в Центр занятости, библиотечные часы.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
внеурочная
внешкольная
Социально-полезная
деятельность
деятельность
деятельность
1
Детский лагерь труда и
Акция «Мастерская Деда
Акция «Зеленый класс»
отдыха «Ритм»
Мороза»
2
Благоустройство
Рейд «Живи книга»
Акция «Чистый двор»
территории школы
3
Трудовой десант «Чистая
Профориентационные
Сбор макулатуры
школа»
экскурсии «Я в мире
профессий»
4
Трудовой десант «Сделаем Участия в ярмарках
Акция «Приведи
наш класс чистым и
профессий, экскурсиях в
планету в порядок»
уютным»
центр занятости населения.
5
Беседы о профессиях.
Экскурсии на предприятия, Акция «Зеленая
«Волшебный узелок»
на рабочие места.
столица».
«Об аккуратности»
"В поисках будущей
профессий»
«Дежурный по школе»
4. Интеллектуальное воспитание:
В рамках этого направления разрабатываются и реализуются программы и проекты,
направленные на повышение познавательной активности обучающихся, на формирование
ценностных установок в отношении интеллектуального труда, формирование
представлений об ответственности за результаты научных открытий. Используются
возможности интеллектуальной деятельности и интеллектуального развития личности в
ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных
форумов и т.д.
Большие возможности интеллектуального воспитания заложены в содержании
программ внеурочной деятельности: «Задачи решаемые с конца»», «Музеевед».
Формы деятельности: конкурсы, выставки, конференции, защита проектов и их
демонстрация.
5. Здоровьесберегающее воспитание:
С целью формирования у школьников ценности здоровья и здорового образа жизни
в школе организована работа спортивного клуба «Молодежка», «Белая ладья», по
волейболу, гиревому спорту, русской лапте, реализуются общеразвивающие программы
дополнительного образования: спортивные секции «Туризм», «Юный спасатель»,

программы внеурочной деятельности «Тайфун», проведения внутришкольных
соревнований по разным видам спорта. Все это является основой для дальнейшего
совершенствования механизма педагогического сопровождения деятельности по
формированию культуры здоровья у учащихся, профилактике негативных явлений среди
детей и подростков, включает в себя важнейшие механизмы по реализации
государственной политики в воспитании здорового поколения.
Основными задачами являются:
 формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций у
детей и подростков;

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как
одной из главных жизненных ценностей;

 пропаганда здорового образа жизни.
Основные формы деятельности: урок, спортивные мероприятия, походы, прогулки
на свежем воздухе, Дни Здоровья, динамические паузы, физминутки, классные часы,
беседы, встречи с медицинскими работниками, познавательные игры, конкурсы рисунков,
плакатов, сочинений, подвижные игры, посещения библиотек, тренинги, проводимые
работниками учреждений здравоохранения, библиотеки, музеев.
Здоровьесберегающее воспитание
внеурочная
внешкольная
Социально-полезная
деятельность
деятельность
деятельность
1
Классный час «ГТО – шаг к Зарядка с чемпионом
Участие в спортивных
спортивным рекордам»
соревнованиях
2
Правовой всеобуч
Дни Здоровья
Всероссийская акция
«Дети против
наркотиков»
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3
4

5

Школьный конкурс
«Безопасное колесо»

6

Внутришкольные
соревнования по разным
видам
Физкультминутки на
уроках.
Подвижные игры на
перемене.
Оздоровительный
пришкольные лагеря
«Солнышко», «Ритм»

7
8
9








«А, ну-ка, мальчики!»
(спортивный праздник)
Классные часы «Мы - за
здоровый образ жизни».

Районный конкурс
«Безопасное колесо»
Муниципальный этап
конкурса «Безопасное
колесо»
Однодневные походы.

Всероссийский День
здоровья
Месячник по борьбе с
туберкулезом (по плану)
Акция «Спорт –
альтернатива пагубным
привычка»
Агитбригада отряда
ЮИД
Встречи с работниками
ЦРБ

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. В основу работы по данному
направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные
ценности российского общества.
Основными задачами являются:
 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у
учащихся гражданской идентичности;
 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России;
 приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы;
 сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
личности;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения;
Основные формы деятельности: учебные занятия, конкурсы, ролевые игры,
деловые игры, социальные проекты, круглые столы, дебаты.
Социокультурное и медиакультурное воспитание
внеурочная
внешкольная
Социально-полезная
деятельность
деятельность
деятельность
1
Этические классные часы,
Неделя «Безопасный
Благотворительный
посвящѐнные вопросам
интернет»
концерт «Твори добро»
толерантности
2
Неделя речевого этикета
Профориентационные
Акция «Дети - детям»
«Наш дар бесценный –
экскурсия на предприятия
речь»
Ракитянского района,
Белгородской области
3
Классные часы «Мы - за
Посещение детской
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чистоту русского языка»
библиотеки п. Ракитное
4
Проведение классных часов Встречи с сотрудниками
«Добру открываются
ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ»
сердца».
(по графику)
5
Тематические праздники:
День пожилого человека и
др.
6
Проведение тренингов для
членов детских
общественных
объединений.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
Система культуротворческого и эстетического воспитания школьников реализуется
в учебно-воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеучебное
время. Все учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими
специфическими средствами решают задачи эстетического воспитания. Они имеют своей
главной целью всестороннее развитие и нравственно-эстетическое воспитание
школьников.
Для более полного удовлетворения своих индивидуальных интересов и
потребностей, расширения и углубления художественного образования в школе
используются программы внеурочной деятельности «Православная культура». Успешно
решают задачи этого направления общеразвивающие программы дополнительного
образования художественно-эстетической направленности: вокально-хоровая студия
«Нотки», «Радуга» клуб для девочек «Леди», кружок «Литературная гостиная», кружок
«Музеевед», реализуемые с целью создания условий для мотивации учащегося на
достижения в различных сферах деятельности.
Используемые формы деятельности: урок, конкурсы рисунков, поделок, сочинений,
выставки работ декоративно-прикладного искусства, конкурсные программы, КВН,
экскурсии в районные культурные учреждения, библиотеки, музеи.
Культуротворческое и эстетическое воспитание
внеурочная
внешкольная
Социально-полезная
деятельность
деятельность
деятельность
1
Праздничный концерт,
Выставка цветов,
Выставка поделок и
посвящѐнный Дню Матери посвященная
конкурсная программа
Дню учителя «Учитель
«Рукодельница»
перед именем твоим»
2
Новогодние представления Конкурсная программа «А, Конкурсы рисунков,
ну-ка, девочки!»
поделок, фотографий.
3
Организация выпусков
Экскурсионные поездки в
стенных газет:
Белгородскую областную
«Наши учителя - вам от
филармонию
души спасибо…»;
«Самый дорогой мой
человек»
«Здравствуй, Новый год!»;
«Любви все возрасты
покорны»;
«Защитник Отечества,
слава тебе!»;
«Милые женщины»
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8. Правовое воспитание и культура безопасности:
Одним из важных направлений воспитательной деятельности является
формирование у учащихся правовой культуры, представлений об основных правах и
обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе
личности; развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в
быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей
отдельных молодѐжных субкультур.
В школе реализуется программа по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, работы с детьми групп «риска», которая направлена на создание в
школе необходимых условий для успешного обучения и воспитания учащихся;
«Программа профилактики табакокурения и употребления ПАВ», работает «Совет
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Реализуются
индивидуальные профилактические программы социального педагога школы
и педагога-психолога с детьми, состоящими на учете в ТКДН и ЗП. Проводятся
всероссийские (единые) мероприятия и акции, направленные на формирование правовой
компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям, недопущению
жестокости и насилия по отношению к личности; распространение и укрепление культуры
мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной
солидарности.
Возможные формы деятельности: беседы с учащимися, классные часы, тренинги,
лекции, заседания Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, общешкольные и классные мероприятия, посещения на дому,
беседы с родителями (законными представителями), наблюдение КДН, встречи с
работниками инспекции ТКДН и ЗП, О МВД России по Вейделевскому району.
Правовое воспитание и культура безопасности
внеурочная
внешкольная
Социально-полезная
деятельность
деятельность
деятельность
1
Встречи с инспекторами
Операция «Каникулы»
Месячник «Внимание
ТКДН и ЗП
дети»
2
Встречи с сотрудниками
Операция «Подросток»
Месячник «Пока беда не
полиции
пришла»
3
Встречи с сотрудниками
Профилактический
Месячник по пожарной
ОГИБДД
лекторий «Всемирный день безопасности
борьбы со СПИДом».
4
Беседа по
Месячник борьбы с
противопожарной
туберкулезом
безопасности
5
Инструктажи по правилам
безопасности
6
Беседа по
антитеррористической
безопасности
7
Учебные эвакуации при
пожаре
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9. Воспитание семейных ценностей:
Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности
учащегося необходим соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися,
школой и семьей в целом. Первой социальной средой для ребенка является его семья. Она
играет важнейшую и во многом решающую роль в воспитании детей. Семья
обуславливает усвоение ребенком основных правил и норм поведения, вырабатывает
стереотип отношения к окружающему миру.
В школе организованы родительские комитеты классов с целью содействия в работе
педагогического коллектива школы по совершенствованию
образовательновоспитательного процесса; оказания помощи школе в проведении оздоровительных и
развивающих мероприятий; содействию в укреплении материально-технической базы
школы.
Наряду с классными родительскими комитетами осуществляют свою деятельность
Управляющий Совет, Совет родителей, Совет отцов, в состав которых входят родители
учащихся.
Используемые формы деятельности: беседы, встречи, родительские собрания,
«День открытых дверей», родительский патруль, дежурство на мероприятиях в вечернее
время, благоустройство классных кабинетов и территории школы.
Воспитание семейных ценностей
внеурочная
внешкольная
Социально-полезная
деятельность
деятельность
деятельность
1
Тематические мероприятия: День матери
Концерт, посвященный
День Матери, 8 марта, 23
Выставка «Марья
Дню пожилого человека
февраля, День семьи.
искусница»
2
Проведение тематических
Конкурсы рисунков и
Акция «Спасибо вам,
классных часов, бесед.
поделок.
женщины!»
3
Организация
Праздничный концерт,
педагогического
посвящѐнный Дню
просвещения родителей по
Матери
вопросам воспитания
(родительский всеобуч), в
том числе размещение
информации на сайте
школы.
4
Акция «Мастерская Деда
Мороза»
10. Формирование коммуникативной культуры:
Необходимость вовлечения общественности в процесс воспитания подрастающего
поколения продиктован требованиями времени. Воспитание требует консолидации усилий
современного общества. Взаимодействие с общественными организациями в целях
реализации
мероприятий
по
развитию
воспитательной
компоненты
в
общеобразовательных организациях будет способствовать формированию позитивного
отношения общества к процессу воспитания в целом, обновлению форм воспитательной
деятельности, переходу к открытым демократическим моделям воспитания и
гуманистическим воспитательным системам, повышению статуса педагогов,
занимающихся воспитательной работой, а также образовательных организаций, успешно
реализующих программы воспитательной работы.
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Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, конкурсные
программы, митинги, классные часы, встречи с интересными людьми, научнопрактические конференции, «круглые столы», «дебаты».
Формирование коммуникативной культуры
внеурочная
внешкольная
Социально-полезная
деятельность
деятельность
деятельность
1
Школьный конкурс «Класс Детская досуговая
Диалоговогода»
площадка
диагностическая
методика «Я в школе».
2
Выборы органов
Олимпиады по русскому и
Муниципальный этап
самоуправления в классах
иностранному языкам.
конкурса «Ученик года»
3
Школьный конкурс
«Самый спортивный класс»
4
Отчѐтные собрания в
классах «Предварительные
итоги года».
5
Оздоровительные лагеря
«Костёр»
11. Экологическое воспитание:
Стратегические цели школьного экологического здоровьесберегающего образования
определяются
приоритетными
общенациональными
задачами
обеспечения
экологического качества окружающей среды; здоровья и экологической безопасности
граждан страны; международными рекомендациями в области образования в интересах
устойчивого развития как генеральной гуманитарной стратегии XXI в., направленной на
выживание человечества и предотвращение глобальной экологической катастрофы.
Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы должна способствовать
формированию у учащихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во
всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и
безопасный образ жизни.
Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, конкурсные
программы, посещения музеев и библиотек, акции, оформление стендов, митинги,
классные часы, встречи с экологами, экскурсии в природу, научно-практические
конференции, исследовательская деятельность.
Экологическое воспитание
внеурочная
внешкольная
Социально-полезная
деятельность
деятельность
деятельность
1
Уборка пришкольной
Посещение объектов
Операция «Первоцвет»
территории (по согласию)
культуры и
достопримечательностей по
Белгородской области (по
графику)
2
Экологический десант
Операция «Покормите птиц Экологические
зимой»
субботники
3
Участие в Проекте по
Акция «Чистый двор»
Акция «Мы за чистый
благоустройству
воздух»
пришкольной территории
4
Акция «Живи источник»
5
Акция «Марш парков»
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Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся
Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде
организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся и осуществляется:
–на основе базовых национальных ценностей российского общества;
– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
–в процессе урочной и внеурочной деятельности;
– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий,
– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей
всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных
представителей) и т. д.),
– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также
одаренных детей).
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:
–обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую
работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
– основанного на системе базовых национальных ценностей российского
общества;
– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную
деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников
образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического
коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации,
родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада
школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее
точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации,
осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.

3.4.4.

Описание форм и методов организации социально значимой
деятельности обучающихся
Организация социально значимой деятельности обучающихся может
осуществляется в рамках их участия:
– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и
развитию лидерского и творческого потенциала детей;
– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;

3.4.5.

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих,
спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в
процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной
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среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных
проектов и программ.
Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и
методы организации социально значимой деятельности:
–определение обучающимися своей позиции в образовательной организации
и в населенном пункте;
– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности
обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда
населенного пункта и др.);
– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов
(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей
различных организаций и общественности и др.);
– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и
виртуальных интервью и консультаций;
– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с
источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных
проблемах;
– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование
обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная
актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов,
готовность к социальному действию);
– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов,
определение очередности в реализации социальных проектов и программ;
– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов
для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;
– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по
реализации социального проекта;
– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию
результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных
действий.
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:
– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете
образовательной организации;
– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному
проектированию) на уровне образовательной организации;
– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для
различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;
–сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;
– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических
вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);
–участие в работе клубов по интересам;
– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых
десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами;
– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном
уровне, участие в волонтерском движении;
– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных
образовательных организаций;
–участие в проектах образовательных и общественных организаций.
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3.4.6. Описание основных технологий взаимодействия и
сотрудничества субъектов воспитательного процесса
и социальных институтов
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных
институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного
содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.
Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и
социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов
участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии,
искренности. Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство
воинской части над общеобразовательной организацией, шефство школы над детским
домом. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых
благотворительных акций, когда представители социального института (например,
шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник,
экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических
работников организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят
концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен
подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся
регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и
представители шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших
знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана
как технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с
шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной
организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со
старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых
благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во
взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного
руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий,
стимулировании доверия и искренности.
Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание
неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие
взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения
отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный
компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности,
разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в
переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных
институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно
является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана
обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый
ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться
взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и
семьей обучающегося в этой организации.
3.4.7. Описание методов и форм профессиональной
ориентации в организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие.
Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации
относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области.
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Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные
специалисты – работники соответствующих служб.
Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как
потенциального участника этих отношений (активное познание).
Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда
и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации
профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию
различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить,
закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей
ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на
некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются
презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по территории
ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут
принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные
квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы
организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на
базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и
призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого
рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального
образования, которое осуществляется в этой образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионаломэкскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение
производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных
устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по
производствам, образовательным организациям.
Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных
планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в
течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо
предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя
истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных
отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с
интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся
обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут
реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых
производств на базе образовательных организаций.
Конкурсы
профессионального
мастерства
как
форма
организации
профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих
по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного
работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или
иную профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у
школьников возникает интерес к какой-либо профессии.
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Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения
производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение
обучающимся обязанностей работника.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее
подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
3.4.8. Описание форм и методов формирования у
обучающихся экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности
предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках
общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного
ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель.
Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация
занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия
информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности
умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.
Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный
режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о
динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение
планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки
к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности
работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в
клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических
акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурноспортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета,
спортивный праздник.
Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска»
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников
опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных
мер; использование возможностей профильных организаций – медицинских,
правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с
предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с
проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе
профилактическую работу организует классный руководитель.
Методы просветительской и методической работы с участниками
образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые
учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории.
Могут быть реализованы в следующих формах:
– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций –
спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);
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– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе,
при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого
коллектива);
– программной (системной, органически вписанной в образовательную
деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа
жизни, обеспечивает межпредметные связи);
– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения,
несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее
из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное
разрешение проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно
использовать информационные ресурсы сети Интернет.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и
достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе
соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для
здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение
осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие
малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого
комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.
Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным
показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных
индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение
элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной
разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим
эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса
обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и
психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих
средств.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании
как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания,
способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того,
что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей
народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение
знаний об истории и традициях своего народа.
3.4.9. Описание форм и методов повышения
педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:
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– как источника родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта
результатов деятельности образовательной организации;
–как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;
– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного
воспитания).
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся являются:
– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение
проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и
анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;
– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного
навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей;
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения
как исключительно крайней меры;
– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае
вербализованного запроса со стороны родителей);
– содействие в формулировании родительского запроса образовательной
организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они
готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.
3.4.10. Планируемые результаты духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, их
профессиональной ориентации, формирования безопасного,
здорового и экологически целесообразного образа жизни
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
–готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной
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общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению
Отечеству, его защите;
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным
фактором национального самоопределения;
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая
и политическая грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация
ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному
регулированию отношений в группе или социальной организации;
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношений обучающихся с окружающими людьми:
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям,
в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
— своему и других людей, умение оказывать первую помощь;
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– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств
(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения,
эстетических представлений:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве
мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным
богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние
природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое
отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически
направленной деятельности;
– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию
семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений:
– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического
благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное
благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
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3.4.11. Критерии и показатели эффективности деятельности
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по обеспечению воспитания и
социализации
обучающихся
Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления
физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся
выражается в следующих показателях:
– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья
обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики
здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций,
регулярности занятий физической культурой;
– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы
исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,
по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической
работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному
здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни;
формированию
навыков
оценки
собственного
функционального
состояния;
формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального
режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения
жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);
– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий;
– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей
обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к
организации мероприятий;
– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость
задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социальнопсихологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации
динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);
– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих
позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг
к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение
притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между
микрогруппами, между обучающимися и учителями;
– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные
межличностные отношения обучающихся, с психологом;
– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении
содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет
индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении
обучающимися содержания образования);
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– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений
обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий
обучающихся;
– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на
обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений
одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования;
обеспечение образовательной среды;
– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и психическому развитию;
– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ
общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями
обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке
к итоговой государственной аттестации.
Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:
– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных
особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;
– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность
обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического,
гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);
– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической
поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении,
самосовершенствовании;
– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными
организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;
– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.
Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося
самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в
профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в
формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях
возможного негативного воздействия информационных ресурсов.
Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков
выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в
решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной
деятельности.
3.5.

Система условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования
Для успешной реализации образовательной программы общеобразовательное учреждение:
- гарантирует ученикам соблюдение их прав на образование, охрану здоровья, отдых и
досуг;
- обеспечивает за счет бюджетных средств необходимыми учебными пособиями;
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- предоставляет возможность высказывать свое мнение о качестве образовательного
процесса;
- содействует дополнительному образованию детей, в том числе и в других
образовательных учреждениях;
- обеспечивает возможность участия в социально-творческой деятельности, в том числе в
реализации проектов, имеющих важное общественное значение;
- гарантирует физическую и психологическую безопасность учащихся;
- обеспечивает возможность социально-педагогической и психолого-педагогической
помощи учащимся в решении значимых для них проблем;
- обеспечивает бытовые условия, соответствующие современным нормам.
Для обеспечения вышеперечисленных условий школа располагает соответствующими
организационно-педагогическими, кадровыми, финансовыми, материальнотехническими, информационно-методическими ресурсами.
Организационно-педагогические ресурсы
Учебный план основан на ведущих идеях Базисного учебного плана и определяет
содержательное наполнение и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся.
Продолжительность учебного года:
11 классы - 34 учебные недели (без учѐта ГИА),
10 классы - 34 учебные недели (без учѐта промежуточной аттестации);
Продолжительность учебной недели в 10-11 классах - шестидневная учебная неделя.
Выбор пятидневной учебной недели зависит от следующих факторов:
- учѐта мнения родителей обучающихся (законных представителей);
- учѐта требований к максимальной недельной учебной нагрузке учащихся;
- учѐта санитарно-гигиенических требований к учебному процессу (СанПин);
- необходимость выполнения образовательных программ, разработанных на основе
авторских или примерных программ.
Вопрос возможности перехода отдельного уровня обучения или классов
рассматривается Управляющим советом школы и принимается педагогическим советом.
При составлении расписания учитывается шкала трудности учебных предметов в
современной школе.
Кадровые ресурсы. Учреждение полностью укомплектовано педагогическими
кадрами, имеющими профессиональное педагогическое образование. Для организации
учебной и внеурочной деятельности имеются необходимые специалисты: учителяпредметники, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, библиотекарь,
медицинский работник.
Организация образовательной деятельности
Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год
делится на четверти. Итоги каждой четверти подводятся по результатам текущего и
итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится
администрацией и учителями школы на педагогическом совете, административных
совещаниях, Управляющем совете школы, родительских собраниях, заседаниях
методических объединений учителей-предметников.
Формы организации учебной деятельности
Выбор организационных форм диктуется особенностями учебного предмета,
содержанием учебного материала, особенностями классов. Это могут быть такие формы,
как: лекции, семинары, учебные экскурсии, практические занятия, практикумы, зачѐты и
др. формы. Специфика этих форм организации обучения определяется основными
источниками знаний, доминирующими способами сообщения материала, формирования и
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совершенствования знаний, выработки умений и навыков, доминирующими видами
учебной деятельности обучающихся.
Типы уроков, проводимых учителями школы
В зависимости от дидактических целей и звеньев процесса обучения, реализуемых
на уроке, учителями школы проводятся различные типы уроков: формирования знаний,
закрепления и совершенствования знаний, формирования умений и навыков,
совершенствования ЗУН, применения на практике, повторения и систематизации ЗУН,
проверки ЗУН, комбинированные уроки.
Наряду с традиционными формами уроков проводятся уроки следующих
типов: 1. Интегрированный урок
2. Урок-путешествие
3. Урок -мастерская
4. Ролевая игра
5. Урок-дебаты
6. Урок-практикум
7. Урок-исследование
8. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии
развития критического мышления, проектной технологии, КСО (коллективных способов
обучения), технологии исследовательской деятельности, технологии обучения в
сотрудничестве, здоровьесберегающих технологий и др.
Формы организации внеучебной деятельности
1. Экскурсии
2. Олимпиады
3. Конкурсы, фестивали
4. Защита проектов
5. Концерты
6. Ежегодная итоговая школьная научно-практическая конференция «Шаг в науку»
7. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках школы и посѐлка и
информацией в сети Интернет.
8. Дискуссии
9. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками
10. Использование социокультурного потенциала: музей, библиотека и др.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
среднего общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования. В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты
труда работников образовательных учреждений:

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда
— от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным
учреждением самостоятельно;
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• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала Школы;
•
рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда
оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно Школой;

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из
количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
в локальных правовых актах школы и в Коллективном договоре. В локальных правовых
актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и
качества, разработанные в соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика
учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Школа самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается
участие органов самоуправления (управляющего Совета ОУ). Реализация программы
осуществляется на основе бюджетного финансирования и дополнительных финансовых
средств за счет добровольных и целевых пожертвований, а также грантов на основе
распределения бюджетных ассигнований по смете с учетом объемов доходов от
приносящей доход деятельности. Расчет нормативов подушевого финансирования на
содержание учащегося осуществляется исходя из обязательной недельной нормы учебной
и внеурочной работы. Затраты на приобретение основных средств и текущий ремонт
образовательного учреждения в рамках программы развития учреждения.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и младшему
обслуживающему персоналу образовательного учреждения. В норму рабочего времени
педагогических работников, применяемую при исчислении заработной платы, а
соответственно и в стоимость бюджетной образовательной услуги входит аудиторная и
неаудиторная занятость. Расчет стимулирующих выплат по результатам труда
осуществляется с учетом и на основе принципа демократического, государственнообщественного управления образовательным учреждением в соответствии с
разработанными критериями, характеризующими качество обучения и воспитания.
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной
программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды.
Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса обусловлено
требованиями и условиями Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 октября 2013 №966, а также письмом департамента государственной политики в
сфере образования Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне
учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных
учреждений».
В школе оборудованы: учебные кабинеты; библиотека; актовый зал;
спортивный зал; столовая, а также помещения для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;
медицинский кабинет; административные и иные помещения, оснащенные
необходимым оборудованием; гардероб, санузлы, участок (территория) с необходимым
набором оснащенных зон.
В школе ведется большая работа по охране труда всех участников
образовательного процесса, по созданию оптимальных санитарно-гигиенических
условий.
В образовательном учреждении введена система контроля учета доступа,
функционирует пост пожарной охраны, который оборудован:
-«тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части
УВД; - датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации; телефоном.
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях класснокабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники
безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. Учебное заведение имеет
односменный режим работы.
Кабинеты оснащены необходимым компьютерным оборудованием. В них
имеется рабочее место учителя, интерактивный комплекс, интерактивная доска,
проекторы, документ-камера, все кабинетов основной школы подключены к сети
Интернет.

Учебно-методическое и информационное оснащение
образовательного процесса
Учебно-методическое обеспечение
В школе используются учебники, соответствующие Федеральному перечню
учебников. Школа обеспечена учебниками и учебными пособиями, учебно-методической
литературой и материалами. Библиотека школы укомплектована печатными
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет
фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию образовательной программы.
Информационное обеспечение
С целью обеспечения постоянного доступа участников образовательного процесса
к информации, на сайте размещена вся необходимая информация, в том числе:

– дата создания образовательного учреждения;
– структура образовательного учреждения;
– реализуемые образовательные программы;
– персональный состав педагогических кадров с указанием квалификации и опыта
работы;
– материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (в
том числе наличие библиотеки, объектов спорта, средств обучения, условий
питания и медицинского обслуживания, доступа к информационным системам);
– поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам
финансового года;
– копии устава образовательного учреждения, лицензии и свидетельства о
государственной аккредитации;
– локальные нормативные акты;
– результаты самообследования ОУ.
В школе обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет, а также постоянный доступ
для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с
реализацией основной образовательной программы.
В области библиотечных услуг информационная поддержка образовательной
деятельности обучающихся и педагогических работников организована на основе
современных информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов,
поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и
образовательным ресурсам Интернета).
Информационно-техническое оснащение образовательного процесса позволяет
обеспечить реализацию заявленных программ в полном объеме.
Мониторинг результатов выполнения ООП СОО
Оценка достижения планируемых результатов образовательной программы
представлена системой мониторинга образовательного пространства.
В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных
педагогических действий с целью обеспечения обратной связи и осведомления о
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соответствии фактических результатов деятельности педагогической системы ее
конечным целям.
Цель мониторинга – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации
о качестве образования, необходимой для принятия в школе управленческих решений,
направленных на повышение качества образования.
Задачи: - сбор информации о действительных результатах образовательной
деятельности, их динамике, выявить факторы, на них влияющие
- своевременное выполнение изменений, происходящих в системе образования, и
факторов, вызывающих их;
- предупреждение негативных тенденций в системе образования ОУ;
- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов
в системе образования.
Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия и цена их
достижения.
Мониторинг образовательных результатов
Критерии оценки образовательных результатов: обученность, обучаемость,
творческие успехи.
Показатели критериев:
обученность:
- фактический уровень знаний по учебным предметам;
- сформированность предметных умений;
- сформированность общеучебных умений.
обучаемость:
- темп и способность освоения учебного материала;
- способность переключения на новые способы и приемы работы;
творческие успехи:
- уровень развития творческих способностей;
- результаты участия в олимпиадах, конкурсах.

90

