


Содержание программы 

 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной   

       образовательной программы среднего общего образования 

8 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов   

       освоения основной образовательной программы среднего    

       общего образования 

24 

2. Содержательный раздел 28 

2. 1. Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего   

        общего образования 

 

2.2. Программа духовно-нравственного воспитания и социализации   

       обучающихся на уровне среднего общего образования. 

36 

 

2.3. Коррекционная работа. 47 

3. Организационный раздел  

3.1. Примерный учебный план            51 

    3.2.  План   дополнительного образования 62 

3.3. Система условий реализации основной образовательной   

       программы среднего общего образования 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Нормативно-правовой статус образовательной программы учреждения 

определяется документами: 

Федеральный уровень 

1.Конституция Российской Федерации. 

2.ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации". 

3.Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 

2148-р. 

4.Национальная доктрина образования РФ до 2021 года. 

5.Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства РФ от 17 ноября 

2008 года  № 1662-р. 

6.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержден-

ная Президентом РФ 04 февраля 2010 года  Пр-271. 

7.План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства РФ от 07 сентября 2010 года № 

1507-р. 

8.Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О Концеп-

ции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -2015 го-

ды». 

9.Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

РФ от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02 

февраля 2011 года, регистрационный номер 19676). 

10. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части мини-

мальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 года  № 986, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, регистрационный 

номер 19682). 

11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте Рос-

сии 03 марта 2011 года). 

12. Приказ  Минобрнауки РФ, от 19 декабря 2012 года №1067 "Об утвержде-

нии федеральных пе-речней учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, ре-

ализующих образовательные программы общего образования и имеющих госу-



дарственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

13.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; 

14. Устава общеобразовательного учреждения; 

  

Среднее (полное) общее образование – является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися обра-

зовательных программ данной ступени образования, развитие устойчивых по-

знавательных интересов, интеллектуальных, творческих способностей обуча-

ющихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, на 

основе профильной дифференциации обучения. 

На  этапе общего среднего образования   создаются  условия и предостав-

лены возможности для полноценного  освоения учащимися следующих дей-

ствий и систем действий: 

-инициативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной 

программы: произвольное  соотнесение ценностей, целей и ресурсов планируе-

мой 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, художе-

ственной, публицистической и т.п.) в создании собственных текстов.  

К выпускникам уровня среднего общего образования  предъявляются 

следующие требования. 

1.Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей 

необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной 

трудовой деятельности:  

2. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.  

3.  Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми 

для дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой дея-

тельности:  

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, классифи-

кации, делать выводы, умозаключения;  

 навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозиро-



вания, исследовательской, творческой деятельности;  

 трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в экстре-

мальных ситуациях;  

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизве-

дения информации; информационными технологиями, связанными с при-

емом, передачей, чтением, конспектированием информации, преобразо-

ванием информации; мультимедийными, Интернет -технологиями;  

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вы-

числительной техники;  

 умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморе-

гуляции, саморефлексии;  

 навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, 

владение иностранным языком.  

2.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, наркома-

нии, СПИДа;  

 знание особенностей физического, физиологического развития сво-

его организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биорит-

ма;  

 знание и владение основами физической культуры человека.  

 3.Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимо-

действием 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, уваже-

ния и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, 

пол), погашение конфликтов;  

 владение основами мобильности, социальной активности, конкуренто-

способности, 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 рецепиента, особенности коммуникации с разными людьми.  

 знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание сво-

боды и ответственности человека, уверенности в себе, собственного до-

стоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства 

патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы госу-



дарства (герб, флаг, гимн).  

4.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;  

 реализация творческого потенциала через творчество, исследовательскую 

и проектную деятельность, художественное конструирование, музыкаль-

но-театральная деятельность, ручной художественный труд.  

Ожидаемый результат программы 
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в 

старшей профильной школе, позволяет ожидать следующие образовательные 

результаты: 

- достижение стандарта среднего (полного) общего образования на 

уровне компетентности (повышенный уровень образованности в избран-

ной профильной области; знаний, включающий методологическую и до-

профессиональную компетентность в совокупности с общекультурным 

развитием и социальной зрелостью выпускника), а именно: 

- овладение обучающимися научной картиной мира в про-

фильных предметах, включающей понятия, законы и закономерности, яв-

ления 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 самоопреде-

лению; 

- способности оценивать свою деятельность относительно 

разнообразных требований, в том числе проводить ее адекватную само-

оценку; 

- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-

образовательной деятельности, адекватных планам на будущее; 

- освоения способов разнообразной продуктивной коммуни-

кации; понимание особенностей выбранной профессии; 

- достижение такого уровня образованности в профильных предметных 

областях знания, который позволит учащимся успешно сдать вступи-

тельные экзамены в ВУЗы данного профиля и успешно продолжать в них 

обучение; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение соци-

ально-значимых достижений в творческой деятельности, способствую-

щих развитию качеств личности, необходимых человеку для успешной 

самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены 



на достижения этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей 

профильной школы будет конкурентоспособен, его образовательная  подготовка 

будет отвечать требованиям современного общества и рынка труда, что он 

сможет найти свое место в жизни,  будет достоин города и страны, в которой 

он живет. 

Целями основной образовательной программы среднего (полного) 

общего  образования являются: выстраивание образовательного простран-

ства, адекватного старшему школьному возрасту через   создание условий для 

социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для полу-

чения школьниками качественного современного образования: позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную пози-

цию, поступить и успешно обучаться  в выбранном ВУЗе. 

Задачами на уровне среднего образования являются:  

 обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной  деятель-

ности;  

 сочетание обучения с практической деятельностью учащихся;  

 включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную 

жизнь, формирование активной гражданской позиции;  

 развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации;  

 подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе форми-

рования 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 заня-

тий 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 об-

разовательной программой 5-9 классов. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы 

гимназии в 10-11 классах определяется: по результатам успешного овладения 

предметами образовательной программы в основной общей школе; по успеш-

ным результатам итоговой аттестации за курс основной общей школы, реко-

мендациями психолого-педагогической службы сопровождения. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы среднего     общего образования 



На  этапе общего среднего образования   создаются  условия и предостав-

лены возможности для полноценного  освоения учащимися следующих дей-

ствий и систем действий: 

- инициативное опробование собственной (индивидуальной) образова-

тельной 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 автор-

ских подходов в написании различных типов текстов (научный, публицистиче-

ский, художественный и т.п.); 

-инициативное опробование и овладение  разными  формами (научной, 

художественной, публицистической и т.п.) в создании собственных текстов. 

Планируемые результаты  среднего (полного) общего образования по 

образовательным  областям: 

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 пунк-

туационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официаль-

но-деловой сферах общения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности до-

стижения поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, озна-

комительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной за-

дачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информа-

ционных носителях; 

говорение и письмо:  



• со

здавать устные и письменные монологические и диалогические высказы-

вания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изуча-

емых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах об-

щения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лек-

сические, 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 дея-

тельности и повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной цен-

ности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культу-

ры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков само-

стоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языко-

вых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовно-

сти к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Литература (базовый уровень) 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего об-

разования направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосо-

вершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосо-

знания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к лите-

ратуре и ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания ав-

торской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; уст-

ной и письменной речи учащихся; 



освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном про-

цессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произве-

дения как художественного целого в его историко-литературной обусловленно-

сти с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой ин-

формации, в том числе в сети Интернета. 

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 ли-

тературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, про-

блематика, нравственный пафос, система образов, особенности компо-

зиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объ-

яснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквоз-

ные» 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. 

 Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, об-



щества, государства, способности свободно общаться на родном языке в раз-

личных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспи-

тание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социаль-

ным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как сред-

ству познания культуры своего народа и других культур, уважительного отно-

шения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокро-

вищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства при-

частности к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической 

преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения род-

ным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого эти-

кета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной 

язык", "Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной ли-

тературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чте-

ние, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межлич-

ностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фо-



нетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологиче-

ского), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также мно-

гоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выраже-

ния мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами ре-

чевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосо-

вершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечелове-

ческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребно-

сти в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Математика (алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень), геометрия) 

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 примене-

ния 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 разви-

тия понятия числа, создания математического анализа, возникновения 

и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуж-

дений, 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, ло-

гарифма, 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, осуществ-

ляя необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержа-

щие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

Геометрия 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; со-

относить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в про-

странстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объ-

ектов 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, объе-

мов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметриче-

ские факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти 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.  

История (базовый уровень) 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 



воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие миро-

воззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нрав-

ственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отноше-

нию к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исто-

рически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирова-

ние целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного ана-

лиза исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать собы-

тия и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современно-

сти. 

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 процес-

сов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообще-

стве; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного ти-

па; 

 критически анализировать источник исторической информации (харак-

теризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его со-

здания); 

 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, про-

странственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов 

и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 



собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргу-

ментации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям совре-

менной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом вос-

приятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося граждан-

ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

Обществознание ( включая экономику и право) 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих це-

лей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социаль-

ного мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно 

воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее пото-

ке; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим цен-

ностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, по-

литологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимо-

действия с социальной средой и успешного получения последующего профес-

сионального образования и самообразования; 

овладение умениями получения и осмысления социальной информации, си-

стематизации полученных данных; освоение способов познавательной, комму-

никативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в об-

ласти социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области соци-

альных и гуманитарных наук. 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отноше-

ний; 



• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся си-

стемы; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы со-

циального и гуманитарного познания; 

уметь 

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как це-

лостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию со-

циальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптирован-

ных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистиче-

ских); 

анализировать и классифицировать социальную информацию, представлен-

ную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудио-

визуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; уста-

навливать соответствия между существенными чертами и признаками социаль-

ных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять раз-

личные научные подходы; различать в социальной информации факты и мне-

ния, аргументы и выводы; 

объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функцио-

нальные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 

и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структур-

ных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия со-

циально-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 обще-

ственных наук; 

подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по соци-

альной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе ре-

шения познавательных и практических задач, отражающих актуальные про-

блемы жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного вза-

имодействия с социальными институтами; 



• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработ-

ки собственной гражданской позиции; 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гума-

нистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Феде-

рации; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для при-

нятия собственных решений; критического восприятия информации, полу-

чаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изуче-

ния в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убежде-

ниями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика (базовый уровень) 



Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образо-

вания направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежа-

щих в основе современной физической картины мира; наиболее важных откры-

тиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники 

и технологии; методах научного познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспе-

рименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств ве-

ществ; практического использования физических знаний; оценивать достовер-

ность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различ-

ных источников информации и современных информационных технологий;  

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и исполь-

зования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем есте-

ственнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке ис-

пользования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружа-

ющей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, ра-

ционального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаи-

модействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизи-

рующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, рабо-

та, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, сред-

няя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, со-

хранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, элек-

тромагнитной 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 электромагнит-

ных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фо-

тоэффект; 



отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспери-

ментальных 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, предска-

зывать еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: за-

конов 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 оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использова-

ния 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. 

 

Астрономия ( базовый уровень),  

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 
 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундамен-
тальных законов природы и формировании современной естественно-
научной картины мира;  

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 
строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных мас-
штабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 
определивших развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небес-
ных тел принципами определения местоположения и времени по аст-
рономическим объектам, навыками практического использования ком-
пьютерных приложений для определения вида звездного неба в кон-
кретном пункте для заданного времени;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с ис-
пользованием различных источников информации и современных ин-
формационных технологий;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практи-
ческих задач повседневной жизни;  



 формирование научного мировоззрения;  
 формирование навыков использования естественно-научных и особен-
но физико-математических знаний для объективного анализа устрой-
ства окружающего мира на примере достижений современной астрофи-
зики, астрономии и космонавтики. 

Требования к уровню подготовки выпускников в результате изучения аст-

рономии на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 
 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, види-
мая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения пла-
нет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, 
звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное 
время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классифика-
ция звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная 
дыра;  

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 
единица, звездная величина;  

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы;  
 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики  

уметь 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, ис-
пользования методов исследований в астрономии, различных диапазо-
нов электромагнитных излучений для получения информации об объ-
ектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 
активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 
солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 
причины возникновения приливов и отливов; принцип действия опти-
ческого телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 
звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 
причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 
эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 
элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 
расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эво-
люции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том чис-
ле: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассио-



пея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, 
Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения 
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного насе-
ленного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе кото-
рых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интер-
нете, научно-популярных статьях. 

Физическая культура (базовый уровень) 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функцио-

нальных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значе-

нии в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллектив-

ных формах занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне уче-

ник 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,  сдача нормативов комплекса  ГТО;  

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровитель-

ной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции рит-

мической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетиче-

ской гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с исполь-



зованием разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостра-

ховки; 

 выполнять нормативы  комплекса  ГТО; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семей-

ного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здо-

рового образа жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следую-

щих целей:  

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здо-

ровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чув-

ства уважения к героическому наследию России и ее государственной симво-

лике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового об-

раза жизни;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на без-

опасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воин-



ской 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, альтернатив-

ной 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 при-

родного и техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное само-

определение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для во-

енной службы; 

обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных тех-

нологий на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в фор-

мирование современной научной картины мира, роль информационных про-

цессов в обществе, биологических и технических системах; 

 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информаци-

онные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информа-

ционные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 
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. 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в индиви-

дуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне уче-

ник должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохра-

нения, передачи информационных объектов различного типа с помо-

щью современных программных средств информационных и комму-

никационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реаль-

ные 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 соот-

ветствие реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источ-

ники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информа-

ционных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользовате-

ля;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

с помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомен-

дации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресур-

сов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распростра-

ненными автоматизированными информационными системами; 
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 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного про-

странства. 

Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

направлено на дальнейшее развитие сформированной в основной школе ино-

язычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее состав-

ляющих как:  

речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных уме-

ний в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудирова-

нии, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведе-

ние, выходить из положения при дефиците языковых средств при получении и 

передаче информации, а также использовать иностранный язык на основе 

междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины 

мира; 

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми язы-

ковыми единицами в соответствии с отобранными темами и сферами обще-

ния, что должно привести к увеличению объема языковых единиц; развитие 

навыков оперирования этими единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социо-

культурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфи-

ке, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и спе-

циальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную дея-

тельность по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание 

школьников, а именно: 

- обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к даль-

нейшему самообразованию с его помощью, к использованию иностранного 

языка в других областях знаний; 

- формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; 

- стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их бу-

дущей  

В результате изучения иностранного 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 особен-

ности культуры страны/стран изучаемого языка; 
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 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуж-

дение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обуче-

ния), 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 темати-

ки и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны 

и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в рас-

пространенных стандартных ситуациях повседневного общения, пони-

мать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из 

аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответству-

ющих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, худо-

жественные, научно-популярные, функциональные, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, де-

лать выписки из иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 применять информационные умения, обеспечивающие самосто-

ятельное приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письмен-

ном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую ин-

формацию из различных источников, в том числе из разных областей 

знаний; 

 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражаю-

щих особенности иной культуры; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; ис-

пользовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, коммен-

тарии, схемы, таблицы). 

профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина 
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и патриота. 

География(базовый уровень) 

- Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по географии являются: 

- • понимание роли и места географической науки в системе научных дис-

циплин, ее роли в решении современных практических задач человече-

ства и глобальных проблем; 

- • представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

- • умение работать с разными источниками географической информации; 

- • умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки гео-

графических объектов и явлений; 

- • картографическая грамотность; 

- • владение элементарными практическими умениями применять прибо-

ры и инструменты для определения количественных и качественных ха-

рактеристик компонентов географической среды; 

- • умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями гео-

графической среды, их изменениями в результате природных и антропо-

генных воздействий, оценивать их последствия; 

- • умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизне-

деятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

Химия (базовый уровень) 

- Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

- 1. В познавательной сфере: 

- · давать определения изученных понятий: вещество (химический эле-

мент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые 

и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная мас-

са, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания,    соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, пе-

риодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); хими-

ческая реакция (химическое уравнение,    генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической 

реакции); 

- · описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные экспе-

рименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии; 

· описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции; 
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- · классифицировать изученные объекты и явления; 

- · наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

- · делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химиче-

ских закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ 

по аналогии со свойствами изученных; 

- · структурировать изученный материал и химическую информацию, по-

лученную из других источников; 

- · моделировать строение атомов элементов первого — третьего перио-

дов (в рамках изученных положений теории   Э. Резерфорда), строение 

простейших молекул. 

- 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- · анализировать и оценивать последствия для окружающей среды быто-

вой и производственной деятельности человека, связанной с переработ-

кой веществ. 

- 3. В трудовой сфере: 

-  проводить химический эксперимент. 

- 4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- · оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием 

Образ выпускника старшей школы 

        Выпускник средней общей школы: 

- достиг повышенного уровня предметной компетентности по всем пред-

метам школьного учебного плана; 

- освоил на повышенном (профильном) уровне учебный материал по 

предметам: экономика, обществознание. 

- готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образо-

вания; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятель-

ности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите 

своих прав и осознанию своих обязанностей; 

- знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 

- осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет 

владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принци-

пами; 

- усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения; владеет навыками делового общения, межличностных отно-

шений, способствующих самореализации, достижению успеха в обще-

ственной и личной жизни; 

- владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, способен проектиро-

вать и реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловече-

ских ценностей; 

- готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает об-

щественно-политические достижения государства, чтит государствен-
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ную символику и национальные святыни народов, его населяющих, лю-

бит его историю и литературу, принимает активное участие в государ-

ственных праздниках; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется 

в соблюдении прав и обязанностей; 

- уважительно относится к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой; 

- готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и ин-

формационных технологий, понимает особенности жизни в крупном го-

роде, ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих ду-

ховных запросов, в научном понимании мира. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы среднего   (полного) общего 

образования 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов 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); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты 

работы над реферативным исследованием). 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются по результатам текущего, 

промежу-точного и итогового  контроля. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся. 

  Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

– определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного 

года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 

плана во всех классах/группах; 

– предупреждении неуспеваемости; 

– определении прочности формируемых предметных знаний и умений, 

степени развития учебных умений, ценностных ориентаций. 

  Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОУ проводится: 

– поурочно, потемно; 

– по учебным   полугодиям; 

– в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и 

письменных ответов; защиты проектов; и др.;  

    Поурочный и потемный контроль: 
– определяется педагогами ОУ самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования , индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 
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класса/группы, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий; 

– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

– формы текущего контроля – оценка устного ответа учащегося, 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического 

зачета, контрольной работы и др.  

 - определяется по   полугодиям на основании результатов текущего контроля 

успеваемости  всем предметам; 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся в  10-11-ых классах 

осуществляется: 

– в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям): «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.  

– безотметочно или «зачтено»  по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана изучаемым в объеме 0,5 часа в неделю; 

 - за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал и дневник обучающегося; 

- за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в 

порядке, определенным Положением о системе оценивания учебных 

достижений обучающихся в ОУ; 

   Промежуточная аттестация обучающихся 

   Промежуточную аттестацию в ОУ  в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы ОУ по индивидуальным учебным 

планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

- могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

– в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования; 

– в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего 

образования. 

    Годовые отметки по предметам  выставляются на основании   

полугодовых отметок. Итоговые отметки по предметам, по которым 

проводятся аттестационные испытания, выставляются на основании  годовых 

отметок с учетом отметок, полученных по результатам аттестационных 

испытаний. 

   Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– письменных(контрольная работа, изложение, тестирование, сочинение) и 

устных экзаменов (собеседование, по билетам, защита реферата); 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами ОУ и (или) 

индивидуальными учебными планами. 
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   Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

проводится после выставления годовой отметки в сроки, определяемые 

ежегодно в календарном учебном графике  в конце учебного года.  

 На промежуточную аттестацию выделяется отдельный  временной 

промежуток, достаточный для проведения аттестационных испытаний (4-6 

дней),  в связи с чем, учебные занятия заканчиваются за один день до начала 

аттестационных испытаний.  

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся  10  классов. 

 На промежуточную аттестацию обучающихся выносится в 10 классах – 

2 предмета. 

   На промежуточную аттестацию  в 10 классе выносятся предметы:  

-математика; 

-обществознание.   

   Промежуточная аттестация проводится по утверждѐнному директором 

школы расписанию, которое не позднее, чем за две недели до еѐ начала 

доводится до учителей, учащихся их родителей (законных представителей). 

 Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся 

учителем-предметником. Содержание письменных работ, устных 

собеседований и др. должно соответствовать требованиям   ФКГОС. 

Материалы проходят экспертизу качества, последующую корректировку на 

школьном методическом объединении,  и  утверждаются приказом директора 

школы не позднее, чем за две недели до еѐ проведения. Материалы сдаются на 

хранение в учебную часть.   

Материалы, представляемые учителем для проведения аттестационных 

испытаний должны содержать: 

- пояснительную записку; 

- тексты   для проведения аттестационных испытаний: экзаменационные 

билеты и практические задания к ним, письменные контрольные задания, 

тесты, тематику рефератов, перечень тем учебного курса для собеседования;  

- ответы к контрольным заданиям, тестам; 

- критерии выставления отметки. 

  При промежуточной аттестации устанавливается пятибалльная («5» - 

отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно) 

система оценок. 

  Учитель-предметник выставляет результаты промежуточной аттестации 

в классный журнал. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных 

классах выставляется учителем с учетом  отметки, полученной обучающимся 

по результатам промежуточной аттестации. Положительная итоговая отметка 

не может быть выставлена при получении неудовлетворительной отметки по 

результатам промежуточной аттестации. Классный руководитель переносит 

отметки за промежуточную аттестацию и итоговые отметки в сводную 

ведомость классного журнала.  

 По итогам проведения промежуточной аттестации на заседании 

Педагогического совета проводится анализ соответствия знаний обучающихся 

требованиям государственного стандарта. 
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Материалы промежуточной аттестации, аттестационные работы 

обучающихся  хранятся в течение года с момента проведения аттестации. 

  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. 

  Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации,  могут: 

– быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

– пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи 

академических задолженностей; 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных 

актов федерального уровня, регламентирующих проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 11-х классов, распоряжений департамента 

образования  Белгородской области. 

Диагностика 

1. Педагогическая диагностика 

- Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания 

среднего (полного) общего образования.   

- Диагностика сформированности общеучебных умений и навыков. 

- Определение уровня развития мотивации учебной деятельности. 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

- Определение особенностей эмоциональной сферы (М. Люшер). 

- Диагностика тревожности. 

- Выявление профессиональных предпочтений. 

3. Здоровьеохранительная диагностика 

- Нормализация учебной нагрузки ученика. 

- Диагностика исследования функционального состояния здоровья учащихся. 

- Анализ расписания уроков с точки зрения физиологических возможностей 

детского организма. 

- Анализ адаптации к образовательному пространству и учебным нагрузкам. 

        Оценка знаний, умений и навыков ведѐтся как в ходе входного контроля, 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

контрольных работ, ЕГЭ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса 
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 С учетом современных требований к оценочной деятельности введена 

четырех балльная система цифровых    отметок. 

Характеристика отметки: 

 «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовле-

творительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к пред-

мету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учеб-

ному материалу; не более. 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному матери-

алу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; 

«3» («удовлетворительно»)- достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не бо-

лее 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений.  

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего   (полно-

го) общего образования 

Содержание образования  старшей школы представлен следующими обра-

зовательными областями: «Филология», «Математика», «Обществознание», 

«Естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

№ 

п/п 

Предмет-

ные области   

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология 

(Русский 

язык, лите-

ратура, ан-

глийский 

язык) 

Русский язык: 

 -овладение основами науки о языке для осознания учащи-

мися уже сложившегося собственного речевого опыта; 

-совершенствование навыков и умений в письменной и уст-

ной речевой деятельности, овладение культурой речевого 

поведения; 

-совершенствование общих учебных умений и навыков; 

-обогащение знаниями о культуре, истории и традициях рус-

ского народа, отраженных в памятниках языковой культуры. 

Литература: 
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-приобщение учащихся к богатствам отечественной  и миро-

вой художественной литературы; 

-формирование их представлений о литературе как социо-

культурном феномене, занимающем специфическое место в 

жизни нации и человечества; 

-развитие у учащихся способности эстетического восприятия 

и оценки произведений литературы и отраженных в них яв-

лений жизни; 

-воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской 

идейно-нравственной позиции; 

воспитание культуры речи учащихся. 

Иностранный язык (английский, немецкий): 

–совершенствование умения читать и понимать аутентичные 

тексты разных жанров и видов с различной степенью про-

никновения в их содержание; 

–более высокий уровень осуществления диалогического об-

щения в стандартных ситуациях в рамках учебно-трудовой, 

бытовой и культурной сфер общения; 

- умение грамотно, полно высказаться о себе, своем окруже-

нии, передать содержание прочитанного,  выразить свое 

мнение, оценку, делать выводы; 

-умение понимать на слух основное содержание сложных 

аутентичных текстов; 

-умение письменно оформить и передать  информацию. 

2 Математи-

ка  

(Математи-

ка(Алгебра и 

начала математи-

ческого анализа, 

геометрия),  
информати-

ка и ИКТ) 

Алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

-совершенствование формирования вычислительной культу-

ры и практических навыков вычислений; 

- свободное владение формально-оперативным алгебраиче-

ским аппаратом и умение применять его к решению матема-

тических и нематематических задач; 

-изучение свойств и графиков элементарных функций, ис-

пользование функционально-графических представлений 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование ка-

честв мышления, характерных для математической деятель-

ности и необходимых человеку для полноценного функцио-

нирования в обществе; развитие логического мышления и 

речевых умений: умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации.  

Информатика: 
-формирование на более высоком уровне  представления об 

информационной картине мира, общности и закономерно-

стях протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

-осознание необходимости строить свою жизнь и деятель-

ность в соответствии с требованиями информационной ци-
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вилизации; 

-совершенствование навыков работы с различными видами 

информации, в том числе с помощью современных инфор-

мационных технологий. 

3 Общество-

знание (Ис-

тория, обще-

ствознание, 

география, 

православ-

ная культу-

ра) 

История: 

-совершенствование знаний учащихся об историческом пути 

человечества с древности до нашего времени, его социаль-

ном, духовном, нравственном опыте; 

-развитие способностей обучающихся осмысливать события 

и явления действительности на основе исторического подхо-

да, во взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего; умений 

творчески применять исторические знания; 

- продолжение формирования ценностных ориентации и 

убеждений обучающихся на основе личностного осмысле-

ния опыта истории, восприятия идей гуманизма, уважения 

прав человека и демократических ценностей, патриотизма и 

взаимопонимания между народами; 

-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего 

и других народов, стремления сохранять и преумножать 

культурное наследие своей страны и всего человечества. 

Обществознание: 

-создание условий для социализации личности; 

-формирование научных представлений, которые составляют 

первоначальные основы нравственной, правовой, экологиче-

ской, политической и экономической культуры; 

-совершенствование умений ориентироваться в потоке раз-

нообразной информации и типичных жизненных ситуациях. 

Экономика: 

- создавать условия для формирования универсальных учеб-

ных действий гражданского образования, экономического 

образа мышления; потребности в получении экономических 

знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

  

География: 

-продолжение формирования у обучающихся системы зна-

ний о природе, населении и хозяйстве своей Родины, конти-

нентах, странах мира; 

-понимание роли территории, природной среды, характера 

природопользования в жизни современного и будущего по-

колений; влияние деятельности человека на состояние при-

роды на всех территориальных уровнях в связи с глобальной 

проблемой выживания человечества; 

-совершенствование  навыков поведения в природе, ведения 

хозяйства в различных географических зонах, адаптации к 

географическим особенностям территории проживания; 
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Православная культура: 

-формирование культурологических знаний, необходимых 

для восприятия целостной картины мира на основе традици-

онных для России православных культурных ценностей;  

-воспитание абсолютных ценностей бытия в поведении уча-

щихся. 

4 

 

 

Естество-

знание 

(Биология, 

физика, хи-

мия) 

Биология: 

-формирование на базе знаний и умений научной картины 

мира живой природы как компонента общечеловеческой 

культуры; 

-получение знаний в области экологии, формирование цен-

ностного отношения к природе; 

-гигиеническое воспитание и формирование здорового обра-

за жизни в целях сохранения психического, физического и 

нравственного здоровья человека. 

Физика: 

-формирование системы знаний фундаментальных законов 

природы, современных физических теорий и естественнона-

учной картины мира; 

-формирование умений и навыков наблюдения за процесса-

ми, происходящими в природе и технике, планирование и 

проведение экспериментальных исследований, систематиза-

ция и интерпретация их результатов; 

-овладение на новом уровне терминологией физики для ана-

лиза научной информации, самостоятельного приобретения 

знаний, интеллектуального развития.  

Химия: 

-формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

- формирование у учащихся отношения к химии как воз-

можной области будущей практической деятельности; 

-формирование умений безопасного обращения с вещества-

ми, используемыми в повседневной жизни. 

5 Физическая 

культура 

(Физиче-

ская куль-

тура, ОБЖ) 

Физическая культура: 

-укрепление здоровья;  

-развитие основных  физических качеств;  

-освоение знаний о  физической культуре и спорте, обучение  

навыкам самостоятельных занятий  физическими упражне-

ниями;  

-освоение  учащимися разнообразных спортивных и  при-
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кладных умений и навыков. 

ОБЖ: 

- формирование у   учащихся модели безопасного поведения 

в 

повседневной жизни и в чрезвычайных  ситуациях природ-

ного, техногенного и  социального характера; 

- потребности в  соблюдении норм здорового образа жизни и 

требований, предъявляемых к гражданину  Российской Фе-

дерации в области безопасности  жизнедеятельности. 

 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего   (полного) 

общего образования 
 

Учебные программы по предметам реализуют содержание образова-

ния, определенного инвариантной частью учебного плана, содействуют при-

общению учащихся к общекультурным и значимым ценностям, формирова-

нию системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требования стандарта. 

В МБОУ «Алексеевская СОШ» для реализации Основной образователь-

ной программы среднего общего образования используются следующие про-

граммы 
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Программное  обеспечение учебного плана среднего общего образования 

  

№ 

п/п 

кла

сс 

Предметы, 

уровень 

изучения 

программа 

Название 

(вид)  

Автор  Год  

изда-

ния 
1 10 Русский язык 

(базовый) 

 

Программа для общеобразова-

тельных учреждений: Русский 

язык, 10-11- М.: Просвещение. 

Власенков 

А.И. 

2013 

2 11 Русский язык 

(базовый) 

Власенков 

А.И. 

2013 

3 10 Литература  

(базовый) 

 

Программы для общеобразо-

вательных учреждений. Лите-

ратура. 5-11 классы/под 

ред.Г.И. Беленького –М.: 

Мнемозина 

под ред. Бе-

ленького Г.И. 

2010 

4 11 Литература 

(базовый) 

под ред. Бе-

ленького Г.И. 

2010 

5 10 Английский 

язык (базо-

вый) 

Enjoy English. Английский с 

удовольствием. 2-11 классы. 

Программа курса английского 

языка,- Обнинск:  Титул, 2010  

Биболетова М. 

З и др. 

2010 

8 11 Английский  

язык (базо-

вый) 

Enjoy English. Английский с 

удовольствием. 2-11 классы. 

Программа курса английского 

языка,- Обнинск:  Титул, 2010  

Биболетова М. 

З и др. 

2010 

9 10 Математика 
(Алгебра и начала 

математического 

анализа  (базовый) 

Программы общеобразова-

тельных учреждений. Алгебра 

и начала анализа 10-11 классы. 

Сотставитель Бурмистрова 

Т.А. – М.: Просвещение, 2009 

Колмагоров 

А.Н. 

2009 

10 11 Математика 
(Алгебра и начала 

математического 

анализа  (базовый) 

Колмагоров 

А.Н. 

2009 

11 10 Геометрия 

(базовый) 

 

Программы общеобразова-

тельных учреждений,  Геомет-

рия 10-11 классы /составитель 

Т.А. Бурмистрова – М.: Про-

свещение 

Погорелова А. 

В. 

2010 

12 11 Геометрия 

(базовый) 

 

 Погорелова 

А. В. 

2009 

13 10 Информати-

ка  и ИКТ 

(базовый) 

 Программы образовательных 

учреждений, Информатика, 7-

11М-:,Бином. 

Угринович 

Н.Д. 

2011 

14 11 Информати-

ка  и ИКТ 

(базовый) 

Угринович 

Н.Д. 

 

2011 

15 10 История  Программа»История. История 

России и мира10-11 классы-

М,:Русское слово 

 2007 

16 11 История  2007 

http://www.my-shop.ru/shop/books/429262.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/429262.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/429262.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/429262.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/429262.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/429262.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/429262.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/429262.html
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17 10- 

11 

  Общество-

знание(включая 

экономику и пра-

во) 

Программа общеобразова-

тельных учрежде-

ний:история,обществознание,1

0-11 классы, базовый уровень. 

– М.: Просвещение  

  

Боголюбов 

Л.Н. 

2009 

18 10 География 

(базовый) 

Программы.География10-11 

класс, М.: Просвещение 

  Днепров Э.Д. 

 

  

 2012 

19 11 География 

(базовый) 

20 10 Химия (базо-

вый) 

  «Программа курса химии для 

8-11 классов общеобразова-

тельных учреждений» - М.: 

Дрофа  

 Н.Н. Гара 2009 

21 11 Химия (базо-

вый) 

Н.Н. Гара 2009 

22 10 Биология 

(базовый) 

Сборник авторских программ 

по биологии: 6-9 классы/ В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, 

Г.С. Калинова. М.: Просвеще-

ние, 2008. 

Пасечник В.В 2010 

23 11 Биология  

(базовый) 

Пасечник В.В 2010 

24 10 Физика (ба-

зовый) 

Программы общеобразова-

тельных учреждений. Физика 

10-11кл.- М.: Просвещение, 

2007 

Мякишев Г.Я. 2007 

25 11 Физика (ба-

зовый) 

Мякишев Г.Я. 2007 

26 10 Православ-

ная культура 

(базовый) 

Учебная программа «Право-

славная культура» для средней 

школы 10-11 классы– Улья-

новск.: АНО , ИНФОФОНД. 

В.А. Скоробо-

гатов, 

Т.В.Рыжева 

2006 

27 11 Православ-

ная культура 

(базовый) 

В.А. Скоробо-

гатов, 

Т.В.Рыжева 

2006 

28 11 Мировая ху-

дожествен-

ная культура 

(базовый) 

Программы для общеобразо-

вательных учреждений. Миро-

вая художественная культура. 

Программы для общеобразо-

вательных школ, лицеев– 

М.:Дрофа 

Данилова  

А.Н. 

2008 

29 10 Физическая 

культура 

профильный 

Стандарт среднего (полного) 

общего образования по физи-

ческой культуре. Профильный  

уровень  

Комплексная программа физи-

ческого воспитания. 1-11 клас-

сы. Изд. Просвещение, 2010 

Лях В.И., Зда-

невич А.А. 

2012 

30 11 Физическая 

культура 

(базовый) 

Лях В.И., Зда-

невич А.А. 

2012 

31 10 Основы без-

опасности 

жизнедея-

Примерная программа по кур-

су «Основы безопасности 

жизнедеятельности» учащихся 

А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренни-

ков, М.В. 

2007 
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тельности 

(базовый) 

10-11классов общеобразова-

тельных учреждений – М.: 

«Просвещение», 2007 

Маслов, В.А., 

Васнев  

32 11 Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

(базовый) 

Смирнов А.Т., 

Ижевский 

П.В., и др. 

 

2007 

33 10, 

11 

"Русское 

правописа-

ние: орфо-

графия и 

пунктуация 

   (базовый) 

 Программа элективных кур-

сов. Литература. Профильное 

обучение 10-11 классы. –М.: 

Дрофа 

Под редак 

Львова С.И. 

 

2007 

34 10-

11 

«Алгебра +: 

рациональ-

ные и ирра-

циональные 

алгебраиче-

ские задачи» 

На сайте http:// 

ipkps.bsu.edu.ru Виртуаль-

ный  методический кабинет. 

Землякова 

А.Н. 

2006 

 

2.2. Программа духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования 

  Пояснительная записка. 

Актуальность духовно-нравственного воспитания обусловлена социаль-

но-педагогической потребностью развития воспитательных функций светской 

школы в новых социокультурных условиях.  

 Особенностью развития российской системы образования является ее 

модернизация и реформирование, которые  вызваны большими изменениями в 

духовной, социально-политической и экономических сферах жизни общества 

в последнее десятилетие. Одним из направлений модернизации является об-

новление содержания учебно-воспитательного процесса, направленное  на 

преодоление негативных последствий отказа государства  и школы  в предше-

ствующий период  от  опоры на ценности традиционной духовной культуры. 

 В современной России во всех слоях общества растет интерес к духовно-

нравственному наследию и православной культуре как его существенной ча-

сти. Этот интерес формирует устойчивый социальный заказ на формирование 

духовно и нравственно богатой личности.  

 Духовно-нравственное воспитание способствует  обеспечению само-

определения личности, создание условий для ее самореализации, формирова-

ния адекватной современному уровню знаний картины мира, интеграции лич-

ности в национальную и мировую культуру. Приобщение детей и молодежи к 

православным культурным ценностям , имеющим общенациональную  куль-

турную значимость, являются необходимым условием формирования человека 

и гражданина, интегрированного в современное российское общество, наце-

ленного на его совершенствование и развитие. 
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 В системе задач общего образования задачи воспитания гражданствен-

ности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окру-

жающей природе, Родине, семье выступают в качестве первоочередных. 

 Приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям является 

формой реализации  прав учащихся и их родителей (законных представите-

лей) на  получение образования в соответствии с ценностями своей культуры, 

что обеспечивается как российским законодательством, так и признанными 

Российской Федерацией нормами и положениями международного  гумани-

тарного права. 

 Весь учебно-воспитательный процесс должен быть направлен на воспи-

тание духовно-нравственной сферы, на формирование доброго начала в детях, 

способности сопротивляться злу.  

  Под духовно-нравственным становлением  личности  следует пони-

мать освоение  учеником в  учебно-воспитательном процессе  общечеловече-

ских ценностей, сложной природы мироздания,  формирование у учащихся 

внутренней системы нравственных регуляторов,   позволяющих самостоятель-

но выстраивать свое поведение, осознавать свои поступки,  производить относи-

тельно устойчивый ценностный выбор и стремиться к постоянному духовному 

самосовершенствованию. 

Механизмом  духовного становления учащихся  является 

-освоение  как накопление знаний о человеке и окружающем его мире; 

-усвоение как овладение ребенком набором умений и навыков, необходи-

мых для жизни в современном обществе; 

-присвоение как интериоризация ценностей человеческой культуры через 

переживание ее личностной значимости для себя. 

Обобщенно механизм присвоения ценностного мира культуры и духовно-

го становления личности можно представить в виде триады: 

ЗНАЮ – УМЕЮ – ПЕРЕЖИВАЮ.  

Ценностные ориентиры программы. 

Целью Программы духовного становления Человека является: духовно-

нравственная личность, понимающая сложную природу мироздания, умеющая 

осуществлять устойчивый ценностный выбор, способная к самосовершенство-

ванию и творческому преобразованию окружающего мира. 

В Программе духовного становления Человека наиболее значимыми яв-

ляются Ценности: Человек, Культура, Отечество, Знание, Достоинство, 

Творчество,  Милосердие. 

 Человек - общественное существо, обладающее сознанием, разумом, 

субъект общественно-исторической деятельности и культуры, познаю-

щий  и изменяющий мир и самого себя,  творящий культуру и собствен-

ную историю. 

 Отечество – единственная, уникальная для каждого человека Родина, 

данная ему судьбой, завещанная предками. 

 Знание – приобретение, усвоение ребенком социального опыта взаимо-

действия с окружающим миром, т.е. средство развития личности. 

 Творчество – созидательность, деятельность, которая приносит челове-

ку удовлетворение, открывая красоту человеческому восприятию через 
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сам момент творчества, возможность раскрыть себя в этом мире, воз-

можность самовыражения. 

 Достоинство – совокупность высоких моральных качеств, а также ува-

жение этих качеств в самом себе. 

 Милосердие – готовность помочь слабым, больным и старым, качество 

человека, не способного причинить вред ни людям, ни природе, ни себе. 

 

Для обеспечения духовно-нравственного становления  необходим ряд  

условий: 

- отбор  в соответствии с психолого-возрастными особенностями 

учащихся форм, методов, приемов работы и ведущих видов дея-

тельности, направленных на освоение, усвоение, переживание уча-

щимися  общечеловеческих ценностей;  

- использование учащимися на практике приобретенных морально-

этических знаний и нравственных убеждений -  создание ситуаций 

морального выбора;  

- приобщение к художественному наследию, создание условий для ху-

дожественного самовыражения всех участников образовательного 

процесса; 

-  постоянное повышение педагогической культуры учителя (классного 

руководителя, предметника, воспитателя);  

- разработка и проведение уроков в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к организации  духовной культуры урока;  

-  интеграция учебной и внеурочной деятельности,  дополнительного 

образования; приобщение к миру прекрасного, к культуре человече-

ских отношений  через  эстетизацию окружающей среды;  

- сотрудничество родителей и педагогического коллектива, психолого-

педагогическое просвещение родителей;  

- организация  профилактической работы с детьми девиантного поведе-

ния;  

- максимальное использование возможностей микросоциума школы.     

Психологическое обеспечение программы. 

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие компо-

ненты: 

 Создание комфортной, доброжелательной атмосферы в школе; 

 Проведение психологического тестирования с целью выявления направ-

ленности личности; 

 Побуждение творческого воображения учащихся к практической и 

творческой деятельности; 

 Применение индивидуальных групповых и массовых форм  работы; 

Разработка и подбор диагностических материалов для определения 

уровня удовлетворенности учащихся и их родителей, педагогов. 

Условия эффективности реализации программы 
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       Программа предусматривает управление процессом воспитания, а также   

наблюдение и контроль за развитием личности учащихся, осуществляющиеся 

в ходе анкетирования и диагностики. Анкеты обучаемых позволяют  педаго-

гам лучше узнать детей, проанализировать межличностные отношения обуча-

емых и воспитательную работу в целом, обдумать и спланировать действия по 

сплочению коллектива и развитию творческой активности, пробудить в детях 

желание прийти на помощь друг другу и нуждающимся людям. 

      Немаловажным условием оценки результативности  является участие обу-

чаемых в традиционных мероприятиях: смотрах, конкурсах, фестивалях, вы-

ставках. Важная оценка – отзывы обучаемых, их родителей, педагогов, кото-

рые помогают корректировать содержание программы.  

   Предполагаемый результат 

 Реализация данной программы способствует тому, что молодой человек 

может стать полноценным членом общества, готовым к самостоятельной жиз-

ни, к решению самых сложных социальных проблем, которые ждут его на 

жизненном пути. 

 Основным итоговым результатом реализации программы является пози-

тивная самореализация, высокая духовность, гражданская позиция, патриоти-

ческое сознание учащихся.   

 

Направления программы. 

 

 

 С    

          

 

 

 

 

                

1.Формирование гуманного отношения к самому себе. 

(Я и моя душа). 

1.Содержание деятельности. 

Семья 

и обще-

ство 

Я и моя 

душа 

 

Отечество 

 

Культура 

 

Я 
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В содержание деятельности по данному направлению входит осмысление 

ребенком себя как частички окружающего мира и уверенность в своей значи-

мости. 

2. Задачи: 

 Приобретение знаний, необходимых для личностной самоидентифика-

ции и формирования мировоззрения личности; 

 Содействие формированию картины мира, пониманию жизни человека и 

общества, адекватным современному уровню познания и культуры; 

 Воспитание качеств гражданственности, патриотизма, культуры межна-

ционального общения, любви к Родине, семье, соотечественникам и со-

гражданам; 

 Содействие формированию нравственной, эстетической, правовой, эко-

логической культуры учащихся; 

 Формирование ориентации на непреходящие духовно-нравственные 

ценности российской культуры; выработка уважения к гуманистическим 

ценностям в современном российском обществе; 

 Создание необходимых условий для выработки молодым человеком 

собственной жизненной позиции. 

3.Предполагаемые формы работы. 

 Акции милосердия, доброты, помощи нуждающимся. 

 Конференции, диспуты, беседы по вопросам гуманизма и нравственно-

сти; классные часы и уроки раздумий о милосердии и доброте. 

 Праздники добрых сердец: «Мы любим Вас»; «День матери». 

 Конкурсы,  праздники, направленные на развитие творческих способно-

стей. 

 Литературная гостиная. 

 Кружки: хореографические, прикладного творчества, спортивные сек-

ции. 

2. Социализация учащихся в современном российском обществе. 

( Семья и общество). 

1.Содержание деятельности. 

 Основное содержание данного направления – подготовка к выполнению  

основных социальных ролей: дочери, сына, сестры, брата, мужа, жены, труже-

ника. Осмысление школьником необходимости научных знаний  как условий  

нормальной жизнедеятельности в современном мире. 

2. Задачи: 

 Выработка уважения к законным правам и свободам человека  в россий-

ском обществе, навыков защиты своих законных  прав и свобод; 
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 Развитие понимания взаимосвязи прав и обязанностей  личности в се-

мейной и общественной жизни, прав и обязанностей гражданина в граж-

данском обществе; 

 Формирование навыков социального взаимодействия в современном 

российском обществе, умений и качеств сотрудничества, партнерства, 

толерантности, способствующих укреплению социального единства 

российского общества. 

 Выработка у учащихся  навыков добросовестного отношения к труду; 

ответственности и добропорядочности в трудовых отношениях; 

 Подготовка учащихся общеобразовательной школы к получению в 

дальнейшем среднего и высшего профессионального образования. 

 Воспитание сознательного отношения к труду и государственному до-

стоянию. 

 Экономическое воспитание. 

3.Предполагаемые формы работы. 

 Совместные вечера художественного плана (дети, родители, учителя). 

 Концерты «От всей души» (для родителей) 

 Классные часы, литературные беседы на темы : дружбы, любви, семьи. 

 Конкурсы сочинений «Я боготворю свою маму», «Об отце говорю бес-

конечно». 

 Совместные спортивные мероприятия. 

 Экскурсии на рабочие места родителей 

 Мероприятия по профориентации: совместные классные часы, собрания 

с родителями, людьми науки и искусства, рабочими, служащими раз-

личных специальностей. 

 Анкетирование «Ваши профессиональные намерения». 

 Выставки, ярмарки. 

3.Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

( Отечество). 

1.Содержание деятельности. 

 В содержание деятельности входит осмысление ребенком себя, как ча-

стицы совей Родины, гражданина, патриота своего Отечества. 

 Исходные положения: каждый человек не только сын или дочь своих 

родителей, но и гражданин Отечества.  Отечество начинается  с уголка, где 

человек родился. 

2. Задачи: 

 Воспитание уважения к предкам, историческому прошлому страны и 

государства, народов России как основы просвещенного российского 

патриотизма и гражданственности. 

 Воспитание верности боевым и трудовым традициям старшего поколе-

ния, преданность Отчизне, готовность к защите ее свободы и независи-

мости. 
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 Формирование стремления  к усвоению правовых знаний, осознание 

гражданской ответственности за свое поведение, за поступки и правона-

рушения  окружающих. 

 Развитие способности к эстетическому восприятию отечественной и ми-

ровой  культуры произведений литературы  и искусства,  бережное от-

ношение  к памятникам культуры и искусства, народного творчества. 

 Приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям и культуре 

традиционной    ( национальной) религии. 

3.Предполагаемые формы работы. 

 Праздники « Дни ратной славы России». 

 Исследовательская деятельность учащихся по изучению истории 

родного края. 

 Туристические походы по родному краю 

 Шефство над ветеранами Великой Отечественной войны, вдовами, 

престарелыми. 

 Встречи с участниками локальных военных конфликтов, военнослу-

жащими Российской Армии. 

 Уроки мужества. 

 Встречи с представителями Белгородской епархии. 

 Спортивные праздники и соревнования. 

 Праздники «Святки», «Широкая масленица». 

  

  3.Интеграция учащихся  в культурное пространство России: 

(Культура). 

1.Содержание деятельности. 

 

Основным содержанием деятельности по данному направлению является 

осмысление  школьниками  значимости искусства для человека современно-

го мира, развитие духовного мира школьника  на основе познания  право-

славной культуры, искусства, литературы, фольклора, гуманно-

эстетических проблем современного миропонимания в области культуры. 

2. Задачи: 

 Интеграция учащихся в современную российскую национальную и ми-

ровую культуру; 

 Интеграция личности в историческое пространство национальной куль-

туры, обеспечивающая формирование исторического сознания; 

 Выработка высокого ценностного отношения к духовному, историче-

скому и культурному наследию русского и других народов России; 

3.Предполагаемые формы работы. 

 Встречи с  местными поэтами, музыкантами. 

 Встречи и беседы со священнослужителями. 

 Экскурсии в музеи, театры, кинотеатры. 

 Экскурсии по святым местам. 

Мероприятия 
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 по реализации программы  

В  целях дальнейшего развития и совершенствования деятельности педаго-

гического коллектива и детского самоуправления по формированию и разви-

тию духовно-нравственных качеств личности ученика  школьная программа  

«Духовное становление Человека» предусматривает следующие мероприятия. 

№п/

п 

Наименование меропри-

ятий 

Сроки Ответственные Связь с соци-

альной средой. 

 1. Кадровое, информационное обеспечение и управление програм-

мой. 

1 Изучение классными 

руководителями норма-

тивно-правовой базы по 

проблеме духовно-

нравственного воспита-

ния  школьников. 

системати-

чески 

Руководитель 

МО классных 

руководителей. 

УО 

2  Подготовка информаци-

онной базы по материа-

лам печати, СМИ, новых 

литературных поступле-

ний. 

 ежемесяч-

но 

Библиотекарь Районная биб-

лиотека, мо-

дельная биб-

лиотека 

3 Модифицировать учеб-

ные программы, вклю-

чая в них материалы, 

способствующие фор-

мированию духовно-

нравственных качеств 

личности. 

 По мере 

необходи-

мости 

педагоги РМО 

4. Выпускать тематические 

общешкольные газеты 

нравственной тематики 

для учащихся. 

1 раз в чет-

верть 

Классные ру-

ководители 

модельная 

библиотека, 

родители 

2. Воспитательный процесс. 

6. Совершенствование 

воспитательной работы 

среди школьников, 

включающее беседы, 

классные часы по ду-

ховно-нравственной те-

матике.  

ежегодно Классные ру-

ководители 

модельная 

библиотека, 

родители, 

священнослу-

жители 
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7. Акции милосердия, 

доброты, помощи нуж-

дающимся. 

постоянно Классные ру-

ководители 

Жители  сель-

ского округа 

8 Конференции, диспуты, 

беседы по вопросам гу-

манизма и нравственно-

сти; классные часы и 

уроки раздумий о мило-

сердии и доброте. 

Конференции 

1 раз в год, 

1 раз в чет-

верть 

Классные ру-

ководители 

модельная 

библиотека, 

родители, 

священнослу-

жители, жите-

ли  сельского 

округа 

9 Праздники добрых сер-

дец: «Мы любим Вас»; 

«День матери». 

1 раз в год Вожатая, клас-

сные руководи-

тели 

Музыкальная 

школа, 

ДК 

1

0 

Конкурсы,  праздники, 

направленные на разви-

тие творческих способ-

ностей. 

систематиче-

ски 

Заместитель 

директора  

 

1

1 

Кружки: хореографиче-

ские, прикладного твор-

чества, спортивные сек-

ции. 

 

По плану ра-

боты кружков 

и секций 

Руководители 

кружков и сек-

ций, 

Заместитель 

директора  

ДЮСШ, Дом 

ремесел, ДК 

1

2 

Встречи с  местными 

поэтами, музыкантами. 

1 раз в полуго-

дие 

Заместитель 

директора  

Музыкальная 

школа, 

ДК, модельная 

библиотека, 

Родители. 

1

4 

Встречи и беседы со 

священнослужителями. 

1 раз в неделю Заместитель 

директора  

 

1

5 

Экскурсии в музеи, те-

атры, кинотеатры. 

1 раз в чет-

верть 

классные руко-

водители 

ЗАО»Красненс

кое, родители 

1

6 

Экскурсии по святым 

местам. 

1 раз в полуго-

дие 

Заместитель 

директора  

священнослу-

житель 

1

7 

Праздники « Дни ратной 

славы России». 

1 раз в полугодие1 раз в полуг1 раз в  

полугодиееполугодие 

Руководитель 

музея боевой 

славы 

Совет ветера-

нов 
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1

8 

Исследовательская дея-

тельность учащихся по 

изучению истории род-

ного края. 

 

систематиче-

ски 

Учителя исто-

рии 

Музей Щеп-

кина, област-

ной и район-

ный архив,  

Жители села 

1

9 

Туристические походы 

по родному краю 

 

2 раза в год 

Инструктор по 

спорту, класс-

ные руководи-

тели 

ДЮСШ 

2

0 

Шефство над ветерана-

ми Великой Отече-

ственной войны, вдова-

ми, престарелыми. 

систематически 

систематиче-

ски 

классные руко-

водители 

Администра-

ция сельского 

округа 

2

1 

Встречи с участниками 

Великой Отечественной 

войны, участниками ло-

кальных военных кон-

фликтов, военнослужа-

щими Российской Ар-

мии. 

 

1 раз в месяц 

классные руко-

водители. Ру-

ководитель му-

зея боевой сла-

вы, преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

Совет ветера-

нов, админи-

страция сель-

ского округа, 

военнослужа-

щие  срочной 

службы 

2

2 

 

Уроки мужества. 

 

 

1 раз в полуго-

дие 

классные руко-

водители 

Совет ветера-

нов, админи-

страция сель-

ского округа, 

военнослужа-

щие  срочной 

службы 

2

3 

Спортивные праздники 

и соревнования. 

систематиче-

ски 

Учителя физ-

культуры, ин-

структор по 

спорту 

Родители, 

ДЮСШ. 

2

4 

Праздники «Святки», 

«Широкая масленица». 

1 раз в год Вожатая Родители, му-

зей 

М.С.Щепкина 

2

5 

Совместные вечера ху-

дожественного плана 

(дети, родители, учите-

ля). 

 

1 раз в полуго-

дие 

Классные ру-

ководители 

Музыкальная 

школа, ДК 
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2

6 

Концерты «От всей ду-

ши» (для родителей) 

1 раз в полугодие1 раз в полугодие11 раз в 

полугодие 

Классные ру-

ководители 

Муз. школа, 

родители 

2

7 

Классные часы, литера-

турные беседы на темы: 

дружбы, любви, семьи. 

1раз в месяц Классные ру-

ководители 

модельная 

библиотека, 

Родители 

2

8 

Конкурсы сочинений «Я 

боготворю свою маму», 

«Об отце говорю беско-

нечно». 

1 раз в полуго-

дие 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

модельная 

библиотека, 

Родители 

2

9 

Совместные спортивные 

мероприятия. 

 Инструктор по 

спорту 

Родители 

3

0 

Экскурсии на рабочие 

места родителей 

1 раз в четверть1 раз в четверть Классные ру-

ководители 

Родители, ЗАО 

«Красненское» 

3

1 

Мероприятия по профо-

риентации: совместные 

классные часы, собра-

ния с родителями, 

людьми науки и искус-

ства, рабочими, служа-

щими различных специ-

альностей. 

 

1 раз в чет-

верть 

Классные ру-

ководители 

Родители, ЗАО 

«Краснен-

ское», модель-

ная библиоте-

ка 

3

2 

Анкетирование «Ваши 

профессиональные 

намерения». 

1 раз в год Классные ру-

ководители 

Родители 

3

3 

Выставки, ярмарки. 

 

 

 

 

1 раз в чет-

верть 

Классные ру-

ководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

2.3. Коррекционная работа. 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные по-

требности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством ин-

дивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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Задачи коррекционной работы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным наруше-

нием в физическом и (или) психическом развитии;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными воз-

можностями здоровья консультативной и методической помощи по медицин-

ским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа на уровне основного общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержа-

ние: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обсле-

дования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали-

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию общеучебных умений у обучаю-

щихся; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по во-

просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
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деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-

цесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими ра-

ботниками. 

             Содержание направлений работы  

            Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

• диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-

ний развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универ-

сальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокор-

рекцию его поведения; 

• социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-

ниям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ори-

ентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-

мационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представите-

лям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями об-

разовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъ-

яснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педа-

гогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему ком-

плексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе - это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (закон-

ным представителям), а также образовательному учреждению в решении во-

просов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социа-

лизацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей 

ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• использование современных педагогических технологий, в том числе ин-

формационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специ-

альных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потреб-

ности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; •введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально раз-

вивающегося сверстника; 

 •использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специали-
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зированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; 

•дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфи-

ки нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный иохранитель-

ный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, со-

блюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 • обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нор-

мально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-

тий; 

Программно-методическое обеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы использован 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходи-

мый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда.   

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесооб-

разным является использование специальных (коррекционных) образователь-

ных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Коррекционно-развивающая работа организуется на уроке и в часы 

неаудиторной занятости, реализации индивидуальных учебных планов. 

 

Кадровое обеспечение 

 

 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образова-

ния, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в 

штатное расписание школы введены ставки педагогических работников (учи-

тель-логопед, педагог-психолог,социальный педагог). Уровень квалификации 
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 работников школы для каждой занимаемой должности отвечает квали-

фикационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптив-

ную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие воз-

можность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учре-

ждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении, а также обо-

рудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организа-

ции коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных 

и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- 

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание ин-

формационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представите-

лей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и ре-

комендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план и содержание образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Среднее (полное) общее  образование  (нормативный срок освоения – 2 

года) является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ 

среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных 

интересов  и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Целями основной образовательной программы среднего (полного) 

общего  образования являются: 

-выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и образователь-

ного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками каче-

ственного современного образования: позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и 

успешно обучаться  в выбранном вузе. 
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 На уровне среднего образования   с целью создания условия для диффе-

ренциации содержания обучения, реализации запросов учащихся и их роди-

телей организованы классы     универсального  (непрофильного) обучения. 
Принципы построения  учебного плана для X-XI классов основаны на 

идее  базового федерального компонента государственного стандарта. Исходя 
из этого, учебные предметы представлены в учебном плане образовательного 
учреждения   на базовом уровне.  

В 10-11  классах  реализуется  универсальное   обучение. В 11 классе 

продолжается  преподавание предмета «Технология»  на профильном уровне. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается   по  1 часу в неделю .  

Учебный предмет «Литература» изучается по 3 часа в неделю.  

«Родной язык и литература» изучается интегрировано в курсе «Русский 

язык» 

Учебный предмет «Английский  язык» изучается в объеме 3-х часов недель-

ной нагрузки. 

Учебный предмет  «Математика» изучается в объеме 5 часов   в неделю. 

На изучение данного  учебного предмета выделено  дополнительно по 1 часу в 

10-11 классах   за счет часов  компонента  образовательного учреждения  на 

основании заявлений родителей ( законных представителей) для подготовки 

обучающихся к ЕГЭ. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10,11 

классах. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается  по  1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Православная культура» изучается  в объеме 1 час в не-

делю. Изучение предмета «Православная культура» в общеобразовательном 

учреждении осуществляется в качестве регионального компонента.    

Учебный предмет «История»  изучается при недельной нагрузке 2 часа.  

Учебный курс  «Обществознание»( включая экономику и право) изучается  

2 часа в неделю   и является интегрированным учебным предметом, включа-

ющий в себя экономику и право.   

Учебный предмет «География»  изучается    по 1 часу  в неделю в 10-11 клас-

сах. 

Учебный курс  «Мировая художественная культура» изучается в объеме 1 

часа в неделю в 10,11 классах. 

 Учебный предмет «Биология» изучается      в объеме  1 часа в неделю(10-

11кл). 

Учебный предмет «Физика» изучается  2 часа в неделю(10-11кл).  

Учебный предмет «Химия»   изучается 2 часа в неделю   (1 час из федераль-

ного компонента и  1 час   за счет часов образовательного учреждения) для 

повышения уровня  социализации выпускников на основании заявлений роди-

телей ( законных представителей). 
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Учебный предмет  «Физическая культура» изучается   при недельной 

нагрузке по 3 часа в неделю в каждом классе.  

      Учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» изучает-

ся по 1 часу в неделю в 10-11 классах за счет часов федерального компонента.  

      В рамках учебного профильного  предмета «Технология» 11 классосу-

ществляется общетехнологическая подготовка    в объеме 1 часа в неделю, а 

так же в объеме 3-х часов в неделю  осуществляется   профессиональная под-

готовка  по профессии «Рабочий зеленого хозяйства». В 10 классе «Техноло-

гия» изучается в объеме 1 часа в неделю.   

В целях удовлетворения образовательных запросов обучающихся   

11класса   на основании диагностики   обучающихся вводится  элективный 

курс: 

  «Русское правописание: орфография и пунктуация». Данный курс в 10-

11 классе   ведется      в объеме по  1 часу в неделю. ( за 2 года 68 часов) Курс 

уделяет особое внимание характеристике речевого общения, особенностям 

письменного общения, а также специфическим элементам речевого этикета, 

использующимся в письменной речи. Курс рассчитан на 68 часов и будет про-

должен на следующий год в объеме 1 часа. 

В целях удовлетворения образовательных запросов обучающихся  10 клас-

са   на основании диагностики   обучающихся продолжается изучение элек-

тивных курсов: 

«  

   «Алгебра + : рациональные и иррациональные алгебраические задачи»-  

курс преподается в объеме 0,5 часа в неделю.  Цель   курса заключается  в 

обучении  школьников    рационально     выполнять     вычисления,     выби-

рать наиболее    рациональные   способы   решения  задач, в  формировании 

умений находить применение   полученным    знаниям    в практической дея-

тельности. 

«Основы финансовой грамотности» курс призван повысить грамотность 

выпускников школы в плане  финансовых отношений. Преподается в объеме 1 

часа в неделю, всего 34 часа. 
  

  «Русское правописание: орфография и пунктуация». Данный курс в 10-

11 классе   ведется      в объеме по  1 часу в неделю ( за 2 года 68 часов) Курс 

уделяет особое внимание характеристике речевого общения, особенностям 

письменного общения, а также специфическим элементам речевого этикета, 

использующимся в письменной речи.   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

для универсального (непрофильного) обучения 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

 

 Х класс ХI класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и  ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание(включая экономику и пра-

во) 

2 2 

География 1 1 

Физика  2 2 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Физическая культура 3 3 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 
 

1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

II. Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская дея-

тельность* 

12 

ИТОГО 34 34 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

для универсального (непрофильного) обучения 

(годовой) 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

 

 Х класс ХI класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 34 34 

Литература 102 102 

Иностранный язык 102 102 

Математика 136 136 

Информатика и  ИКТ 34 34 

История 68 68 

Обществознание(включая экономику и пра-

во) 

68 68 

География 34 34 

Физика  68 68 

Химия  34 34 

Биология  34 34 

Физическая культура 102 102 

Мировая художественная культура 34 34 

Технология 
 

34 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 

II. Региональный компонент 

Православная культура 34 34 

 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская дея-

тельность* 

408 

ИТОГО 1156 1156 
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Календарный учебный график 

Начало учебного года: 03.09.2018 года,  

 Окончание учебного года: 

I ступень обучения:  в 1  классе– 17 мая 2019г 

                                         2-4 классах-24 мая 2019 года 

II ступень обучения:  в 5-8-х классах –24 мая 2019г 

                                      в 9 классе -24 мая 2019г 

III ступень обучения:  в 10  классе –24мая 2019г 

                           в 11 классе – 24 мая 2019г 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 класс – 34 учебные недели, не включая промежуточную аттестацию; 

9,11 классы -  34 учебные недели; 

5-8,10 классы-34 учебные недели+1 неделя промежуточной аттестации. 

Продолжительность учебного года  в 1- 11 классах по  учебным четвертям в 

соответствии с  таблицей:  

 

четверти 

(полугодия) 

дата продолжительность (количе-

ство учебных недель) 
 

 

начало чет-

верти 

окончание 

четверти 

(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 недель   

2 четверть 06.11.2018  27.12.2018 7 недель  ,3 дня 

3 четверть 10.01.2019  24.03.2019 10 недель и 2 дня; в 1 классе 9 недель, 

дополнительные каникулы  

с 18.02 по 24.02.2019г   

4 четверть 01.04.2019  24.05.2019 8 недель 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

2-4 классов 

27.05.19 30.05.2019  4 дня 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

5-8,10 классов 

27.05.19 31.05.2019 5 дней 

 

Для юношей 10 класс   проводятся  полевые сборы    5 дней (май 2019г). 

 Продолжительность каникул в течение учебного года в соответствии с таб-

лицей: 
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 Дата начала 

 каникул 

Дата окончания ка-

никул 

Продолжитель- 

ность в днях 

  
Осенние каникулы:  

дата начала каникул –

02.11.2013 

дата окончания кани-

кул – 09.11.2013 

продолжительность в 

днях: 8 дней дата 

начала каникул –

02.11.2013 

дата окончания кани-

кул – 09.11.2013 

продолжительность в 

днях: 8 дней 

27.10.2018 05.11.2018 10 

Зимние каникулы: 

 

28.12.2018 09.01.2019 13 

Весенние каникулы: 

 

25.03.2019 31.03.2019 7 

Дополнительные ка-

никулы для 1 классов  

18.02.2019 24.02.2019 7 

Летние каникулы  

1 класс 

25.05.2019 31.08.2019 100 

Летние каникулы  

2-4 классы 

31.05.2019 31.08.2019 93 

Летние каникулы  

5-8,10  классы 

01.06.2019 31.08.2019 92  

 

 

Формы промежуточной аттестации 

на ступени среднего общего образования 

в соответствии с требованиями ФКГОС 

Порядок проведения промежуточной аттестации 

 

 

 

Данный раздел разработан на основе 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., Устава образовательного учреждения, Положения о промежу-

точной аттестации  обучающихся. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является: 

- повышение ответственности ОУ за результаты образовательного процесса и 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каж-

дого года обучения в ОУ; 

- повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты тру-

да, за степень освоения обучающимися государственного образовательного 

стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года 

или курса в целом;  

- установление фактического уровня теоретических знаний, практических уме-

ний и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и основанием 

для перевода в следующий класс. 

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится после 

выставления годовой отметки в сроки, определяемые ежегодно в календарном 

учебном графике  в конце учебного года.  
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 На промежуточную аттестацию выделяется отдельный  временной 

промежуток, достаточный для проведения аттестационных испытаний (4-6 

дней),  в связи с чем, учебные занятия заканчиваются за один день до начала 

аттестационных испытаний.  

На промежуточную аттестацию обучающихся выносится в 10 классе – 2 

предмета     в тестовой форме: алгебра и начала математического анализа, 

обществознание. 

   Промежуточная аттестация проводится по утверждѐнному директором 

школы расписанию, которое не позднее, чем за две недели до еѐ начала дово-

дится до учителей, учащихся их родителей (законных представителей) 

 

3.2.   План   дополнительного образования 
План дополнительного образования МБОУ «Алексеевская средняя общеобра-

зовательная школа Яковлевского района Белгородской области» определяет состав и 

структуру направленностей  в соответствии с лицензией Серия 31ЛО1 №0000090  

 При отборе содержания и видов деятельности детей по каждой направленно-

сти  дополнительного образования учтены интересы и потребности детей, пожелания 

родителей, рекомендации и опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педаго-

гов.  

Нормативно-правовой основой формирования плана дополнительного 

образования являются следующие нормативные документы  

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утвержде-

нии типового положения об общеобразовательном учреждении» (в ред. Поста-

новлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 

30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 

216); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. 

№ 373  (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, 18.12.2012г. №1060); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 № 2885                 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допу-

щенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год».  

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067    

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допу-
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щенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных по-

собий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. прика-

зов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-

пп "О долгосрочной целевой программе "Развитие образования Белгородской 

области на 2011 - 2015 годы»  (в ред. постановления правительства Белгород-

ской области от 25.07.2011 N 279-пп) 

  Методические письма  Белгородского регионального института повы-

шения квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предме-

тов; 

 Устав МБОУ «Алексеевская СОШ»; 

 Локальные акты МБОУ «Алексеевская СОШ» 

Общая характеристика плана дополнительного образования 
Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребен-

ком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направ-

ленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и 

содействующей самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки 

стандарта общего образования. 

Дополнительное образование обучающихся организуется в целях форми-

рования единого образовательного пространства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская  средняя общеобразователь-

ная школа», и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального и основного общего образо-

вания. 

Система дополнительного образования в школе  выступает как педагоги-

ческая структура, которая 

 максимально приспосабливается к запросам и потребностям уча-

щихся, 

 обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и  лич-

ностную значимость учащихся, 

 дает шанс каждому открыть себя как личность, 

 предоставляет  ученику возможность творческого развития по си-

лам, интересам и в индивидуальном темпе, 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного об-

разования на принципах реального гуманизма, 
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 активно использует возможности окружающей  социокультурной и 

духовной пищи, 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Основное значение дополнительного образования — развитие мотиваций 

личности, реализация дополнительных программ в интересах личности. 

Функции дополнительного образования: 
 образовательная  – обучение ребенка по дополнительным образователь-

ным программам, получение им новых знаний; 

 воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой 

основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через 

их приобщение к культуре; 

 информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может 

усвоить); 

 коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

 рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восста-

новления психофизических сил ребенка; 

 профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов ре-

бенка, включая предпрофессиальную ориентацию. 

 интеграционная – создание единого образовательного пространства шко-

лы; 

 компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образо-

вания, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в 

избранных им сферах творческой деятельности; 

 социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходи-

мых для жизни; 

 самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно зна-

чимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личност-

ное саморазвитие. 

Координирующую роль выполняет заместитель директора по ВР, который 

в соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует   образовательный процесс, оптимальный для развития поло-

жительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности об-

щешкольного коллектива;  
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-организует систему отношений через разнообразные формы воспитыва-

ющей деятельности коллектива учащихся, в том числе, через органы само-

управления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающих-

ся.  

Дополнительное образование  является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МБОУ «Алексеевская СОШ» и организуется по сле-

дующим  направленностям :  

Физкультурно-спортивное;Эколого-биологическое;Художественно-

эстетическое;   Военно-патриотическое;  Научно-техническое;  Социально-

педагогическое; Туристко – краеведческое. 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

сохранение и укрепление здоровья  обучающихся, формирование ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровью близких. 

Спортивно-оздоровительная направленность в плане дополнительного 

образования  представлена секциями: 

 ОФП для обучающихся 6-11 классов в объеме 4 часа в неделю 

Целью реализации социально-педагогической направленности является 

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом систе-

мы ценностей,  создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от учѐбы время. 

Социально-педагогическая направленность     в плане дополнительного 

образования  представлена: 

 Объединением «Мой выбор» для учащихся 10-11 классов в объеме 

2 часа в неделю. 

Целью реализации художественно-эстетической направленности является 

воспитание   научить воспринимать красоту,  формирование  эстетических 

чувств  и потребностей, ценностного отношения  к прекрасному, развитие ин-

дивидуальных способностей и интересов, умение творить по законам красоты. 

формирование   представлений об эстетических идеалах, ценностях. 

Художественно-эстетическая направленность  в плане дополнительного 

образования  представлено: 

 Объединением  «Хор» для обучающихся 6-11  классов в объеме 2 часа в 

неделю  

Объединением «Ландшафтный дизайн»  для обучающихся  10  класса в 

объеме 2 часа в неделю  

Целью реализации военно-патриотической   направленности является 

развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духов-

но-нравственных и социальных ценностей, формирование у нее профессио-

нально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, свя-

занных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответствен-

ности и дисциплинированности. 
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Военно-патриотическая направленность  в плане дополнительного обра-

зования представлено: 

 Объединениями   Медицина катастроф для учащихся 9-11 классов в 

объеме 1 час в неделю, Введенеие в военное дело для учащихся 9-11 классов в 

объеме 1 час в неделю . 

   Целью реализации туристко – краеведческой     направленности являет-

ся физическое развитие, оздоровление и познание окружающей действительно-

сти, формирование ценных духовных качеств личности. Данное направление 

представлено объединением «Я-исследователь» для учащихся 8-11 классов в 

объеме 1 час в неделю» 

План дополнительного образования   МБОУ «Алексеевская СОШ»  

Направленно-

сти дополни-

тельного обра-

зования 

Формы орга-

низации до-

полнительно-

го образова-

ния 

Название 

программы 

Коли-

чество 

часов 

Физкультурно-

спортивная  

ОФП «Школа выживания» Суворов Строи-

тель 2011 
4 

Художественно-

эстетическое 

кружок «Хор» «Музыкальный звездопад» 

В.В.Иноземцева М. Просвещение. 

2 

Ландшафтный 

дизайн 

Ландшафтный дизайн 

Н.Е. Спицына 
1 

Военно-

патриотическое 

Медицина ка-

тастроф 

Основы медикосанитарной подготов-

ки. Н.А. оксененко 
1 

Введение в во-

енное дело 

Введение в военное дело 

М.Е. Спицын 
1 

социально-

педагогическое 

Мой выбор  Мой выбор. Л. Тимофеев 

Просвещение 2011 
2 

туристко-

краеведческое 

Я-

исследователь 

Я исследователь. Г.Д. Кащавцева , 

Строитель 2011 
1 

Ресурсное  обеспечение дополнительного образования  

№ 

п/

п 

Основ-

ные 

направ-

ления 

Название Обеспечение 

Кадровое Программное  

(с указанием сроков реа-

лизации программы) 

Матери-

ально-

техниче-

ское 

ОФП 

«Школа 

выжива-

ния» 

Учитель 

ОБЖ 

Школа выживания 

 А.Н. Суворов Строитель 

20115 лет 

Спорт пло-

щадка, 

спортзал 

 Художе-

ственно-

эстети-

ческое 

Хор Учитель 

музыки 

«Музыкальный звездо-

пад» В.В.Иноземцева М. 

Просвещение. 1 год 

Актовый 

зал 

 Ланд- учитель Ландшафтный дизайн классная 
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шафтный 

дизайн 

технологии Н.Е. Спицына комната 

 Военно-

патрио-

тическое 

Медицина 

катастроф 

Воспита-

тель кадет-

ского клас-

са 

Основы медикосанитар-

ной подготовки. Н.А. 

оксененко 

Кабинет 

ОБЖ 

 Введение в 

военное 

дело 

Введение в военное дело 

М.Е. Спицын 

 

 Соци-

ально-

педаго-

гическое  

Мой вы-

бор  

Учитель   Мой выбор. Л. Тимофеев 

Просвещение 2011 

Классная 

комната 

 турист-

ко-

краевед-

ческое 

Я=исследо

ватель 

Учитель   Я исследователь. Г.Д. 

Кащавцева , Строитель 

2011 

Классная 

комната 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего  общего образования 

В соответствии с Уставом школы   в  школе занятия проводятся в одну 

смену и устанавливается  (при шестидневной рабочей неделе, в 10-11 классах 

устанавливается следующий режим занятий:  

а) начало уроков – в 8.30, продолжительность урока – 45 минут; перемены 

между уроками – две по 20 минут, а остальные – по 10 минут. 

б) учащиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком. 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный 

год делится на полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам 

текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ успевае-

мости проводится администрацией и учителями школы на педагогическом со-

вете, родительских собраниях, заседаниях методических объединений учите-

лей-предметников. 

Формы организации учебной деятельности 

1. Урок 

2. Учебная игра 

3. Практическая и лабораторная работа 

4. Контрольная работа 

5. Лекция 

6. Консультация 

7. Индивидуальные занятия 

8. Семинар 

9. Экскурсия с творческими заданиями 

10. Зачет 

Типы уроков, проводимых учителями школы 
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Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового 

материала, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок 

контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя школы 

1. Интегрированный урок 

2. Урок-путешествие 

3. 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), технология исследовательской 

деятельности. 

Педагогические технологии 

Педагогические технологии, ориентированы на формирование коммуника-

тивных, информационных, интеллектуальных навыков. 

Технология Основные идеи Ожидаемый резуль-

тат 

Учебные тесты Развитие основных психиче-

ских качеств и ориентировоч-

ных умений 

Умение работать в опреде-

ленном темпе, самоконтроль 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация обучения, 

развитие речи, расширение 

понятийного словаря, разви-

тие интеллектуальных, ин-

формационных, организаци-

онных, коммуникативных и 

аналитических  компетенций 

Формирование монологи-

ческой речи, исследователь-

ской культуры, 

самоконтроль, умение ра-

ботать с текстом, дополни-

тельной литературой, состав-

лять план, конспект, выделять 

главное 

Дифференциро-

ванное обучение 

Возможность полнее учесть 

индивидуальные психологи-

ческие особенности, форми-

рование правильной само-

оценки 

Достижение образовательно-

го стандарта в соответствии с 

реальными возможностями 

учащихся, выявление одарѐн-

ности учащихся. 

Проектирование Развитие аналитических уме-

ний 

Проектная культура 

Технология обу-

чения в сотрудни-

честве 

Развитие коммуникативных 

умений, коллективистских 

качеств 

Умение вести беседу, участ-

вовать в дискуссиях, рецен-

зировать ответы 

Игровые техноло-

гии (сюжетные, 

Применение знаний, умений 

и навыков в измененных си-

Коммуникативная культу-

ра, интерес к познанию 
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драматизация) туациях 

Технология раз-

вития критиче-

ского мышления  

Развитие критического мыш-

ления  

Способность отобрать необ-

ходимую информацию, уме-

ние работать с различными 

источниками 

 информации   

Рефлексивные об-

разовательные 

технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 

информацию, высказывать 

суждение, давать оценку, ар-

гументировать, отстаивать 

собственную точку зрения 

Формы организации внеучебной  деятельности 

1. Экскурсии 

2. Олимпиады 

3. Конкурсы, фестивали 

4. Защита проектов 

5. Концерты 

6. Конференции по предметам и ежегодная итоговая школьная научно-

практическая конференция 

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. 

 

Кадровые условия реализации 

основной образовательной программы 

Реализация Программы осуществляется на основе создания и совершен-

ствования организационно-педагогических, научно-методических, финансовых 

и материально-технических условий, способствующих становлению и разви-

тию в школе комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представите-

лей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся; 

- преемственной между ступенями общего образования и учитывающей осо-

бенности организации общего образования по ступеням, а также специфику 

возрастного психофизического развития обучающихся соответствующих сту-

пени общего образования. 

Кадровое обеспечение 
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Основными характеристиками качества кадрового обеспечения образова-

тельного процесса в школе, в соответствии с требованиями Стандарта являют-

ся: 

- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников; 

непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников. 

Показателями качественного кадрового обеспечения являются:  

- полная (100%) укомплектованность кадрами по всем должностям;  

- соответствие уровня квалификации работников квалификационным характе-

ристикам по соответствующей должности; 

- соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым 

к квалификационным категориям (первой или высшей) и занимаемым ими 

должностям; своевременное (не реже одного раза в 5 лет) единовременное или 

поэтапное освоение дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм в объѐме не менее 108 часов. 

Соответствие уровня квалификации работников квалификационным ха-

рактеристикам по соответствующей должности и соответствие уровня квали-

фикации работников требованиям, предъявляемым к квалификационным кате-

гориям (первой или высшей) устанавливается при их аттестации. 

 

 

 

Образовательный ценз педагогических работников 

 

Учебный 

год 

Всего пе-

дагогов 

Имеют образовательный уровень, % 

Высшее профес-

сиональное 

Среднее профес-

сиональное 

Начальное про-

фессиональное 

Общее 

среднее 

2017/2018 22 20/91% 2/9% 0 0 

 

Возрастной ценз педагогических работников 
 

Учебный год Всего педагогов Достигли пенсионного возраста 

численность % 

2017/2018 22 6 27 

 

Средний педагогический стаж преподавателей – 28 года,  средний возраст педа-

гогов составляет  49 лет.   

В целях повышения профессиональной компетентности педагогических 

кадров в школе функционирует система методической работы, целью которой 

является: 

- обеспечение постоянной научно-теоретической, методической и информаци-

онной поддержки педагогических работников; 
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- стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации педагогиче-

ских работников, их методологической культуры, личностного профессиональ-

ного роста, использования ими современных педагогических технологий; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 

выявление, развитие и использование потенциальных возможностей педагоги-

ческих работников; 

- осуществление мониторинга результатов педагогического труда. 

организация участия членов педагогического коллектива в планировании, разра-

ботке и реализации образовательных программ, в инновационной и проектной 

деятельности; 

- информирование педагогических работников о новых методиках, технологи-

ях, формах организации и диагностике результатов образовательного процесса; 

- содействие в создании программно-методического и научного обеспечении 

образовательного процесса; 

- создание условий для внедрения и распространения положительного педагоги-

ческого опыта, инноваций, научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и других видов творческой деятельности педагогов; 

содействие в организации рационального педагогического труда и саморазви-

тии педагогических кадров. 

Основными организационными формами методической работы являются: 

- методический совет, выступающий в качестве связующего звена всех под-

структур методической службы. В состав методического совета входят дирек-

тор, заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководитель 

экспериментальной работой (при наличии), руководители предметных объеди-

нений. 

- методические объединения - представляют собой группу, объединяющую педа-

гогов одной образовательной области или нескольких смежных дисциплин. 

- работа педагогов по теме самообразования. 

Дидактические формы методической работы: теоретические семинары, 

семинары-практикумы, конференции, дискуссии, мастер-классы, выставки и 

отчеты по самообразованию, участие в конкурсах профессионального мастер-

ства, консультации, методические дни, стажировки, педагогические мастерские 

и др. 

Повышение квалификации педагогических работников школы осуществ-

ляется в процессе прохождения ими системных (не реже одного раза в пять лет) 

и проблемных (тематических) курсов на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО», других 

учреждений дополнительного профессионального образования. 

Система оценки деятельности членов педагогического коллектива осно-

вана на определении уровня результативности профессиональной деятельности 

работников школы по критериям и показателям, определяемым локальным ак-

том школы «Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты тру-

да». 

  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-

ного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с но-

выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непре-

рывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподго-

товки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

Материально-техническое обеспечение 

     Материально-техническая база способствует качественной организации пе-

дагогического процесса в школе. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требо-

ваний к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения ос-

новной образовательной программы; 

- соблюдение Государственных санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов; 

- соблюдение строительных норм и правил; 

- соблюдение требований пожарной и электробезопасности; 

- соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда ра-

ботников образовательных учреждений; 

 В школе созданы безопасные и комфортные условия обучения. Действует 

кабинетная система обучения: имеется 17 кабинетов, спортивный зал, компью-

терный класс, столовая на 120 посадочных мест, кабинет техноло-

гии(мастерские), спортивный стадион, медицинский кабинет, библиотека, Му-

зей Боевой и трудовой славы,  пришкольный участок. Территория школы бла-

гоустроена, имеются зоны отдыха для учащихся, на территории расположены 

два здания школы, хозяйственные постройки, каток, гараж, имеются пассажир-

ский автобус КАВЗ   для ежедневного подвоза учащихся.  

 Школа имеет центральное отопление, люминесцентсное освещение, хо-

лодное водоснабжение, канализацию. 

 Инфраструктура школы позволяет полноценно реализовать комплекс мер 

по охране и укреплению здоровья школьников. В таблице приведены элементы 

инфраструктуры школы. 

 

Элементы инфраструктуры  Наличие, % оснащенности  

Водопровод  + , 100%  

Канализация  + , 100%  

Туалеты в здании  + , 100%  

Отопление центральное  + , 100%  
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Приведенные данные, говорят о том, что в целом в школе созданы ком-

фортные условия для обучения и воспитания обучающихся. Гигиенические 

требования к инфраструктуре школы соблюдаются.  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасно-

сти и санитарно-гигиеническими правилами.  

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим 

материалом.  

Библиотека оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-

методической литературой.  

Спортивный зал оснащѐн достаточным спортивным инвентарѐм для про-

ведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-

массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников).  

Существующая материально-техническая база школы соответствует современ-

ным требованиям.  

В учреждении функционирует Центр здоровья с соответствующим обо-

рудование, что способствует сохранению и укреплению здоровья школьников.  

Наличие в нашей школе информационной среды позволяет:  

• формировать у учащихся компьютерную грамотность как общетрудовой 

навык, востребованный на рынке труда;  

•создавать информационную базу, необходимую для организации деятельности 

учащихся;  

•индивидуализировать учебный процесс за счет предоставления возможности 

учащимся обращаться к дополнительной информации, электронным учебни-

кам;  

•повышать качество использования наглядности в учебном процессе;  

•оптимизировать документооборот и облегчить принятие управленческих ре-

шений, ускорять доступ к любой информации, касающейся всех участников об-

разовательного процесса.  

Организация медицинского обслуживания  
Медицинское обслуживание обучающихся школы осуществляется меди-

цинским персоналом ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» на основе договора о меди-

цинском обслуживании и совместной деятельности МБОУ «Алексеевская  

СОШ» и областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Яковлевская центральная районная больница», что позволяет контролиро-

вать состояние здоровья обучающихся и обеспечивать полноценное медицин-

ское обслуживание школьников.   

Обеспечение безопасности  
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании ОУ:  

- оборудована кнопка тревожной сигнализации;  

- здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией;  

- организована система видеонаблюдения по всему периметру школы.  

Ведется журнал для регистрации посещения школы родителями (закон-

ными представителями) и другими лицами.  
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Администрацией школы изданы соответствующие приказы, назначены 

ответственные лица за каждый участок работы при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций, регулярно проводятся тренировки по эвакуации учащихся и ра-

ботников школы при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осу-

ществляется на трех следующих уровнях:  

-межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет);  

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет-образовательное 

учреждение);  

-образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушево-

го норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работни-

ков образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), вхо-

дящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осу-

ществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на теку-

щий финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчет-

ным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учре-

ждения.  

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой ча-

сти и стимулирующей части.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются следующими документами:  

- Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда ра-

ботников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская   средняя общеобразовательная школа Яковлевского района Бел-

городской области». 

Контроль за состоянием системы условий 
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 В ходе создания системы условий реализации ООП СОО проводится  

мониторинг  с целью ее  управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реали-

зации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой 

оценки  используется определенный набор  показателей и индикаторов. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного про-

цесса 

  Образовательное учреждение предусматривает преемственность  методов 

и форм организации дошкольного и начального общего образования  за счѐт 

максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, 

оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного 

ускорения, даѐт возможность сохранить и укрепить физическое и психическое 

здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

 

Критерии оценивания результатов реализации Основной образовательной 

программы СОО  

В качестве критериев для оценки реализации Основной образовательной 

программы СОО выступают требования к освоению образовательных программ 

или требования к результатам образования.  

Требования к результатам образования представляют собой интегральное 

описание целевых установок общего образования, реализуемых посредством 

соответствующих образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования.  

Качество освоения программ по учебным предметам («предметные ре-

зультаты»)  

Первый показатель – результаты ЕГЭ (как независимой оценки уровня 

подготовленности учащихся; наиболее важное значение имеет динамика этих 

показателей за несколько лет, сопоставление полученных результатов с преды-

дущими). О достижениях школы свидетельствует не столько величина среднего 

балла, сколько существенный прирост этой величины.  

Второй показатель, также отражающий результаты независимой оценки 

уровня подготовленности учащихся – число призеров олимпиад (динамика до-

стигнутых результатов).  

Третий показатель – результаты проверочных работ, которые проводили 

независимые эксперты в связи с аттестацией школы или в связи с какими-то 

другими обстоятельствами (степень совпадения оценок независимых экспертов 

и школьных отметок).  

Четвертый показатель - динамика успеваемости учащихся. Данный пока-

затель всегда вызывает настороженное отношение в силу неизбежной субъек-

тивности оценок учителя.  

Метапредметные результаты – формирование ключевых компетентно-

стей; формирование у учащихся опыта принятия самостоятельных решений; 

формирование учащихся как читателей, зрителей, слушателей и как субъектов 

других видов культурно-образовательной деятельности и т.д.  
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Личностные результаты  

Весьма сложно определить показатели, характеризующие достижения 

школы в области воспитания. Наиболее распространенный из них – динамика 

правонарушений, допущенных учащимися. Делаются попытки найти показа-

тель, характеризующий общественную активность учащихся, изменения в по-

ведении учащихся. Сама попытка школы оценить каким-то образом результаты 

воспитания может считаться педагогическим достижением.  

Обеспечение доступности качественного образования  

Первый показатель – данные о выбытии учащихся из школы из-за 

неуспеваемости и/или неблагополучной ситуации в семье.  

Второй показатель – данные о возможности выбора образовательных 

программ и возможности индивидуализации образовательных маршрутов на 

каждой ступени школьного образования. К ним, в частности, относятся данные   

о числе профессий, которые имеют возможность выбирать учащиеся, о числе 

элективных курсов, о возможности изучения отдельных дисциплин в других 

учебных заведениях.  

Третий показатель – данные о прозрачности процедуры приема в школу.  

Четвертый показатель – данные об обеспеченности учащихся дидактиче-

скими и информационными ресурсами за счет школы (учебные пособия, доступ 

в Интернет, информационные материалы). Пятый показатель – данные о созда-

нии благоприятных условий для обучения «проблемных детей» (инвалиды, ми-

гранты, не имеющие условий для домашней работы и др.).  

Шестой показатель – данные об обновлении учебных программ, исполь-

зовании авторских и экспериментальных программ и об обновлении фонда 

учебной литературы (годы изданий учебных пособий).  

Состояние здоровья обучающихся 

Первый показатель – динамика состояния здоровья детей по основным 

группам заболеваний.  

Второй показатель – сведения об организации мониторинга состояния 

здоровья детей и анализа причин заболеваний.  

Третий показатель – сведения о наличии программы сохранения и укреп-

ления здоровья учащихся и ее реализации (включая меры по организации пита-

ния, выполнению санитарно-гигиенических требований к состоянию помеще-

ний и т.д.).  

Четвертый показатель – сведения об использовании здоровьесберегаю-

щих технологий (каких именно) и масштабах их использования (доля учебных 

занятий, на которых применяются такие технологии).  

Отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества  

Первый показатель – данные о систематическом изучении мнений вы-

пускников, родителей учащихся, местного сообщества о деятельности школы.  

Второй показатель – динамика позитивных оценок результатов образова-

тельной деятельности школы, которые могут быть подтверждены материалами 

опросов, проведенных независимыми экспертами.  

Третий показатель – динамика позитивных оценок условий образователь-

ной деятельности.  
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Четвертый показатель – динамика позитивных оценок отношения педаго-

гов к детям.  

Пятый показатель – динамика числа учащихся, проживающих вне микро-

района школы.  

Эффективное использование современных образовательных технологий 

Первый показатель – перечень современных образовательных техноло-

гий, обеспеченных имеющимися в школе методическими разработками.  

Второй показатель – доля учителей, владеющих современными образова-

тельными технологиями и применяющими их на практике.  

Третий показатель – доля уроков (на каждой ступени образования, по 

предмету), на которых применяются современные образовательные технологии.  

Четвертый показатель – число учащихся на 1 компьютер.  

Пятый показатель – доля уроков (по каждой ступени обучения, предме-

ту), на которых используются ИКТ.  

Создание условий для   организации дополнительного образования 

Первый показатель – охват детей дополнительным образованием в самой 

школе (динамика по ступеням школьного образования).  

Второй показатель – охват учащихся школы дополнительным образова-

нием в других образовательных учреждениях.  

Третий показатель – данные о разнообразии направлений и форм допол-

нительного образования детей в самой школе.  

Четвертый показатель – сведения о мерах стимулирования дополнитель-

ного образования детей.  

Пятый показатель – сведения о видах внеурочной, социально-творческой 

деятельности детей в школе и об охвате детей этими видами деятельности.  

Шестой показатель – сведения об опыте дополнительного образования и 

социально-творческой деятельности, который приобретают учащиеся к момен-

ту окончания школы (например, каждый выпускник в течение 9-11 лет зани-

мался в одном или двух детских объединениях, в течение 5-6 лет занимался в 

спортивной секции, принял участие, по крайней мере, в двух многодневных 

турпоходах и т.д.).  

Обеспечение условий безопасности участников образовательного про-

цесса 

Первый показатель – динамика числа случаев травматизма детей в период 

их пребывания в школе.  

Второй показатель – динамика числа случаев чрезвычайных ситуаций, 

связанных с функционированием систем жизнеобеспечения (отопление, осве-

щение, водоснабжение и т.д.).  

Третий показатель – данные об обеспечении сохранности личного иму-

щества учащихся и персонала.  

Четвертый показатель – данные, свидетельствующие об отсутствии слу-

чаев физического и/или психического насилия по отношению к детям.  

Пятый показатель – данные о мерах по формированию культуры безопас-

ного поведения и способностей действовать в экстремальной ситуации (в том 

числе за счет мер по совершенствованию изучения курса ОБЖ).  



78 

 

Участие в районных, региональных, федеральных и международных фе-

стивалях, конкурсах, смотрах 

Первый показатель – уровень конкурса (районный, региональный и т.д.).  

Второй показатель – динамика числа педагогов, участвующих в конкур-

сах разного уровня.  

Третий показатель – динамика числа учащихся, участвующих в конкурсах 

разного уровня.  

Четвертый показатель – охват учащихся внутришкольными этапами кон-

курсов.  

Пятый показатель – сведения о призовых местах.  

Сочетание принципов единоначалия и самоуправления 

Первый показатель – данные о регламентации прав и обязанностей участ-

ников образовательного процесса (включая обязанности школьной админи-

страции по отношению к учащимся и персоналу), о существующих гарантиях 

прав учащихся, родителей, учителей.  

Второй показатель – данные о реальных полномочиях коллегиальных 

структур (педагогического совета, родительского комитета, попечительского 

совета, управляющего совета), о принимаемых ими решениях.  

Третий показатель – данные, свидетельствующие об информационной от-

крытости школы (наличие сайта школы, публикация информационных докла-

дов и т.п.), в том числе об использовании бюджетных и внебюджетных средств.  

Четвертый показатель – данные об организации внешней экспертизы дея-

тельности школы и о публикации ее результатов.  

Пятый показатель – сведения о деятельности детских организаций, в том 

числе органов ученического самоуправления и полномочия этих органов.  

Продуктивность реализации программы развития образовательного 

учреждения 

Первый показатель – открытость информации о выполнении программы 

развития.  

Второй показатель – выполнение программы (число поставленных и вы-

полненных задач).  

Третий показатель – сведения об участии внешних экспертов в оценке ре-

зультатов выполнения программы. Четвертый показатель – сведения об участии 

коллектива школы в обсуждении результатов выполнения программы развития  

Пятый показатель – оценка значимости выполнения программы для мо-

дернизации образовательного процесса и достижения нового качества образо-

вания. 

 

 

 


