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1. Целевой раздел 

  

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана с 

привлечением органов самоуправления (управляющий совет), с учетом действующей в 

системе образования нормативной базы федерального, регионального, муниципального 

уровней, Уставом и локальными актами МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона: 

 Федеральный уровень:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции приказов от 03.06. 

2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 2011 г. № 

2643, от 24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609) (с 

изменениями на 7 июня 2017 года);  

  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312, 

в редакции приказов от  20 августа 2008 г. №241., от 30 августа 2010 г.№889, от 3 июня 

2011 г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74); 

  Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года 

№1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 

81); 

    Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменения в действующие 

СанПиН 2.4.2.821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(постановление зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 года N 40154. 

Документ вступил в силу со 02.01.2016 года); 

    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2002 

года  № 2783 «Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»;  

    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 

N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677); 

     Приказ Минобрнауки России от 09 июня 2016 года № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902181347
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902341649
consultantplus://offline/ref=909ACA2C43F645A443A1AF92D907009EA592498CDD520467BCBA114DD92D363630164AA660374B02L7SCK
consultantplus://offline/ref=909ACA2C43F645A443A1AF92D907009EA5934988D8570467BCBA114DD92D363630164AA660374B02L7SCK
consultantplus://offline/ref=909ACA2C43F645A443A1AF92D907009EA5934B8DD6530467BCBA114DD92D363630164AA660374B02L7SCK
consultantplus://offline/ref=909ACA2C43F645A443A1AF92D907009EA5934F8FD7550467BCBA114DD92D363630164AA660374B02L7SCK
consultantplus://offline/ref=909ACA2C43F645A443A1AF92D907009EA69B498FDB560467BCBA114DD92D363630164AA660374B02L7SCK
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 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года №637-р); 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в 

редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства  Российской федерации от  7 

августа 2009 года №1101-р); 

 Письмо Министерства образования России от 13 ноября 2003 года №14-51-277/13 «Об 

элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной 

политики в образовании) от 04 марта 2010 года № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

Региональный уровень: 

 Постановление Белгородской областной Думы от 23 октября  2014 года №  П/39-3-5 

«О законе Белгородской области «Об образовании в Белгородской области»; 

 Постановление правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528-пп 

«Об утверждении государственной программы «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы»; 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 12.02.2015 г. № 524 «Об 

утверждении Положения о случаях и порядке индивидуального отбора при приѐме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

Белгородской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углублѐнным изучением отдельных предметов и (или) для профильного 

обучения»; 

 Письмо Департамента образования Белгородской области от 03 июля 2014 года №  9-

06/4493-НМ «Об индивидуальных учебных планах»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 9.02.2014г. 

№9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации»; 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 22 мая 2014 года № 9-

06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и проведении промежуточной 

аттестации обучающихся общеобразовательных организаций»; 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 18 июня 2014 года  № 9-

06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных пособий»; 

 Методические письма ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Уровень  образовательного учреждения: 
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 Устав МБОУ «СОШ им.В.Г. Шухова» г. Грайворона 

 Основная образовательная программа  среднего общего образования МБОУ «СОШ 

им.В.Г. Шухова» г. Грайворона  

 Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность МБОУ «СОШ 

им.В.Г. Шухова» г. Грайворона. 

Нормативный срок освоения Программы – 2 года. 

Миссия школы для  реализации образовательной программы 

Концепция образования школы предусматривает обучение учащихся на 

повышенном и доступном уровне сложности учебного материала, развитие 

личностного потенциала каждого ученика и воспитание их в процессе деятельности в 

рамках образовательных программ, способствующих адаптации школьника к 

жизнедеятельности в обществе, к саморазвитию и самореализации. 

Поэтому миссия школы:  Создание образовательной среды для  формирования 

компетентных,  конкурентноспособных  школьников,  владеющих  

допрофессиональными,  качественно новыми  умениями  и  навыками; 

профессиональное самоопределение учащихся через реализацию предпрофильной 

подготовки и профильного обучения; развитие индивидуальных способностей ребенка, 

выявление способных и одаренных детей; формирование культуры здорового образа 

жизни. 

1. По отношению к учащимся и педагогам – в предоставлении каждому участнику 

образовательного процесса сферы самостоятельной деятельности для реализации 

своих интеллектуальных и творческих способностей, создание собственного 

образовательного продукта, значимого для себя и общества, для успешной 

социализации, культуры здоровья, активного гражданского поведения. 

2. По отношению к родителям – в вовлечении их в совместную со школой 

продуктивную деятельность, непосредственное личное участие в развитии 

высокоинтеллектуальной, творческой, активной личности. 

3. По отношению к социуму – в активном сотрудничестве, социально-значимых 

совместных делах,  интеграции. 

Модель выпускника 

Определяя задачи школы, педагогический коллектив  исходит из социальных 

требований к результатам еѐ деятельности. Результатом работы любого учебного 

заведения является характеристика его выпускников.  

Модель выпускника предполагает формулирование основных положений, соответствие 

которым определяет достижение качественного образования (ответственность, 

инициативность, адаптивность к меняющимся условиям, сформированность 

ценностных ориентаций и др.). 

Выпускник школы – это:  

• личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях; 

• личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному 

самоопределению; 

• личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на 

человеческие ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными 

принципами; 

• личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и 

психологическим здоровьем; 

• личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к 

самостоятельному освоению знаний, проявляющемуся   в виде непрерывного 

самообразования, ставшего потребностью, привычкой жизни; 
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• личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и 

ответственностью. 

Школьнику необходимо овладеть не простой суммой знаний различных наук, а 

целостной их системой, отображающей единую научную картину объективного мира и 

выступающей научной основой предстоящей деятельности.  

1. Ценностный потенциал: 

- восприятие человеческой жизни как главной ценности; 

- социальная активность; 

- осмысление понятий: гражданственность, долг, честь, ответственность, 

целеустремлѐнность. 

2. Познавательный потенциал: 

- знания, умения, навыки, соответствующие образовательным стандартам школы; 

- творческое мышление; 

- память. 

3. Творческий потенциал: 

- профессиональные навыки в соответствии с личностными запросами и задачами. 

4. Коммуникативный потенциал: 

- умение устанавливать контакты, уважать иные вкусы, обычаи, привычки; 

- умение выполнять лидирующую роль в коллективе, адекватную складывающейся 

ситуации. 

5. Художественный потенциал: 

- этическая и эстетическая культура. 

6. Физический потенциал: 

- ведение здорового образа жизни; 

- участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения.  

В школе согласно образовательному запросу учащихся 10-11 классов и их 

родителей на основе различного сочетания базовых и профильных предметов, с учетом 

требований СанПиН реализуется универсальное и профильное обучение на основе 

индивидуальных учебных планов. Это является основой для распределения обучающихся 

по учебным группам.  

СОО 
10-11 классы 

 

 

 

 

Обучение 

 по индивидуальным учебным планам 

Профильные предметы по выбору: 

- математика 

- физика 

- химия 

- биология 

- обществознание 

- история 

- право 

 

 

На  этапе общего среднего образования   создаются  условия и предоставлены 

возможности для полноценного  освоения учащимися следующих действий и систем 

действий: 

-инициативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной 

программы: произвольное  соотнесение ценностей, целей и ресурсов планируемой 

деятельности; 
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-определение собственного поля образовательных достижений; 

-освоение понятийного строения  образовательной области; 

-различение подходов в построении  области знаний; различение авторских 

подходов в написании различных типов текстов (научный, публицистический, 

художественный и т.п.); 

-инициативное опробование и овладение  разными  формами (научной, 

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

К выпускникам общего среднего образования   предъявляются следующие 

требования: 

1.Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей 

необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой 

деятельности: 

1) Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.  

2) Овладел основными общеучебными умениями и навыками, необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности:  

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать 

выводы, умозаключения;  

 навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности;  

 трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в экстремальных 

ситуациях;  

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, 

чтением, конспектированием информации, преобразованием информации; 

мультимедийными, Интернет-технологиями;  

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 

вычислительной техники;  

 умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, 

саморефлексии;  

 навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение 

иностранным языком.  

1. 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 особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма;  

 знание и владение основами физической культуры человека.  

2. Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира: 

 владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;  

 владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение 

конфликтов;  

 владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптироваться в социуме;  

 владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность);  

 навыки устного и письменного общения, диалог, монолог, создание и 

восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение, 
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иноязычное общение, деловая переписка, уровень воздействия реципиента, особенности 

коммуникации с разными людьми.  

 знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского 

долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой 

Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).  

3. 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, музыкально-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  общего образования на уровне компетентности 

(повышенный уровень образованности в избранной профильной области; знаний, 

включающий методологическую и допрофессиональную компетентность в совокупности 

с общекультурным развитием и социальной зрелостью выпускника), а именно: 

- овладение обучающимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

- овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической 

деятельности в избранном профиле достаточно высокого уровня умения действовать 

ответственно и самостоятельно; 

- готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее; 

- освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; понимание 

особенностей выбранной профессии; 

- достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях 

знания, который позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы 

данного профиля и успешно продолжать в них обучение; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих 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 общего  образования 

являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через   создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 

современного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную 

и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном ВУЗе. 
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На данной ступени обучения образовательная программа ориентирована также на 

достижение уровня допрофессиональной компетенции по выбранному профилю 

наибольшим количеством выпускников. Также программа призвана сформировать 

основные показатели глобального мышления и глобального сознания, развить различные 

формы интеллекта, а также коммуникативные, конструктивные, организаторские, 

прогностические и проектировочные умения.  

Задачами обучения являются:  

 обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной  деятельности;  

 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 

формирования субъектного опыта;  

 ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции базового и  

дополнительного компонентов образования. 

Адресность программы 

Возраст: 15-18 лет. 

Виды деятельности старших школьников: 
 учебно-образовательная деятельность в форме учебных занятий по всем 

предметам учебного плана (лекции, семинары, практикумы,  и т.п.); 

 деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение 

образовательной программой 5-9 классов. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы школы в 

10-11 классах определяется: по результатам успешного овладения предметами 

образовательной программы в основной общей школе; по успешным результатам 

итоговой аттестации за курс основной общей школы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего    общего образования 

 

На  уровне общего среднего образования   создаются  условия и предоставлены 

возможности для полноценного  освоения учащимися следующих действий и систем 

действий: 

- инициативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной 

программы: произвольное  соотнесение ценностей, целей и ресурсов планируемой 

деятельности; 

-определение собственного поля образовательных достижений; 

-освоение понятийного строения  образовательной области; 

-различение подходов в построении  области знаний; различение авторских 

подходов в написании различных типов текстов (научный, публицистический, 

художественный и т.п.); 

-инициативное опробование и овладение  разными  формами (научной, 

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

 

1.2. Планируемые результаты  среднего общего образования: 

 

Русский язык  

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
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 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Литература  

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
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 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной 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 процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, 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 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

уметь: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 

Алгебра и начала математического анализа  

В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
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 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь: 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 
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 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теория вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

Геометрия  

должны знать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов; возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю возникновения и 

развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности.  

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 уметь:  

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

Алгебра и начала математического анализа (профильный уровень) 
Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  
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 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-

научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

В результате изучения алгебры на профильном уровне ученик должен 

знать / понимать: 

– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

– идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

– значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

– вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

– применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении 

математических задач; 

– выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

– проводить преобразование числовых и буквенных выражений. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– практических расчетов по формулам, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

– определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

– строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков; 

– описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

– решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства функций 

и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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– описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

уметь: 

– находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

– вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных, используя справочные материалы; 

– исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

– решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

– решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– решения прикладных задач, в том числе на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

– решать тригонометрические уравнения; 

– доказывать несложные неравенства; 

– находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

– решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– построения и исследования простейших математических моделей.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

– решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера. 

 
История  

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
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версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

История (профильный уровень) 

Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание   гражданственности,   национальной   идентичности,   развитие   

мировоззренческих   убеждений учащихся   на   основе осмысления   ими   

исторически   сложившихся   культурных, религиозных,   этно-национальных 

традиций,  нравственных и социальных установок,  идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически   анализировать   полученную   

историко-социальную   информацию,   определять   собственную позицию    по   

отношению   к   окружающей   реальности,   соотносить   ее   с    исторически   

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 
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подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 

дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории. 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса; 

 принципы и способы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и 

явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной, 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

 уметь: 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из 

одной знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 
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деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни 

исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

Обществознание (включая экономику и право)  

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности,  место и роль человека  в системе общественных отношений; 

  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм,  механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 
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уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения   познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Обществознание (профильный) уровень 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 
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критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, 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 области социальных и гуманитарных наук, 

для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

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

системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 
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 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой 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 изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Физика  

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
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 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

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

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Физика (профильный уровень) 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 



23 

 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического 

поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,  

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила 

линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля–Ленца, 

закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при 

их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами,  

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же природный 

объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

 измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 

воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 

электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу  линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 
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предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

Химия  

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

 знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
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 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

Химия (профильный уровень) 

 Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать 

ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс 

цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 

современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
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среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, 

связанной с химией. 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, 

d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный 

скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций 

в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 

смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 

органической химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 
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 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным 

классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

Биология  

Цели и задачи изучения биологии: 

 Освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в 

биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; о методах научного познания 

 Овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах 

 Развитие: познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации 

 Воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 
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 строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

уметь  

 объяснять:  роль  биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушения развития организмов, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

Интернет-ресурсах) и критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Биология (профильный уровень) 

Курс общей биологии на профильном уровне должен быть направлен на 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, еѐ организации от 

молекулярного до биосферного уровня, еѐ эволюции. У школьника должно быть 

сформировано биоцентрическое мировоззрение, основанное на глубоком понимании 

взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознание человека как части 

природы, продукта эволюции живой материи.  

Цели и задачи изучения: 
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 Освоение знаний: об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке 

 Овладение умениями: характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой 

 Развитие: познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов 

 Воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Требования к уровню подготовки выпускников направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов: 

овладение содержанием, значимым для продолжения образования в сфере биологической 

науки; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

биологическими методами исследования. 

География  

Основные цели и задачи курса: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен 

знать/понимать: 

 основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 
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уровне и качестве  жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 
Физическая культура  

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных системфизического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
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 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

  выполнять виды испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом ГТО. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

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; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать 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 безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
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 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Информатика и ИКТ  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

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

других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 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 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
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 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Информатика и ИКТ (профильный уровень) 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 
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обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 

проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

В результате изучения должны 

знать/понимать 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов,  

 методы и средства компьютерной реализации информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  

 назначение и области использования основных информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности,  

 назначение и области использования основных технических средств информационных 

и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 принципы обеспечения информационной безопасности. 

уметь 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 

т.п.);  

 проводить виртуальные эксперименты;  

 самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и 

моделирующих средах; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; 

 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных;  

 пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 

информации; 

  соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 выделять информационный аспект в деятельности человека;  

 выделять информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических 

и технических системах; 

 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 
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 поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 

 

Иностранные языки (английский, немецкий)  

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на 

дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как:  

речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение, 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 языковыми 

единицами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно 

привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 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 дальнейшему 

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 будущей  

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 особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 
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вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о 

себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать не- обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных 

жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, 

в том числе из разных областей знаний; 

 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности 

иной культуры; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры 

различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

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

 

Астрономия 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:  

Знать/понимать:  

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета) спектральная 

классификация 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, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 
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получения информации об объектах 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 оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», 

физические причины, определяющие равновесия 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 эволюции звезд различной массы;  

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе Большую 

Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе;  

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время сток для данного населённого пункта;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

 для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях.  

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических 

эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 

изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь 
 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, 

национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы 

Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 
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 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего    общего образования 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Система оценки и учёта образовательных результатов обучающихся строится на 

основе образовательных стандартов и характеристик результативности образовательного 

процесса, предусмотренных учебными программами по предметам учебного плана, 

дополнительными образовательными программами и целевыми программами, 

реализуемыми в ОУ.  

Целями системы оценки и учета образовательных результатов обучающихся 

являются:  

- повышение качества образования;  

- установление единых требований к выставлению отметок и оценки учебных 

достижений;  

- повышение у обучающихся мотивации к учению;  

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями;  

- контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения 

отдельных предметов;  

- формирование самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося;  

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося.  

Достижения обучающихся определяются:  

• по результатам контроля знаний;  

• по динамике успеваемости от первого полугодия до конца года;  

• по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней;  

• по результатам психолого-педагогической диагностики.  

Основным компонентом действующей системы оценки и учёта и оценки 

образовательных результатов обучающихся является аттестация. 

Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируется соответствующим Положением ОУ. 

 Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

-выставления поурочных оценок за различные виды деятельности обучающихся, 

- проведение   контрольных   работ   с   выставлением  обучающимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

- выведение полугодовых отметок успеваемости обучающихся путем обобщения текущих 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного полугодия. 

 При текущем контроле успеваемости обучающихся применяется пятибалльная 

система оценивания в виде отметки в баллах: 5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - 

«удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно». 

- балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в изученном 
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материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а также в письменных работах, выполняет их уверенно и 

аккуратно. 

- балл «4» ставится, когда обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений 

на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных 

ответах не допускается серьезных ошибок; легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя; в письменных работах делает 

незначительные ошибки. 

- балл «3» ставится, когда обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня 

учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает затруднение 

при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. 

Знания, оцениваемые баллом «3, зачастую сформированы только на уровне 

представлений и элементарных понятий. 

- балл «2» ставится, когда у обучающихся  имеются представления об изучаемом 

материале, но большая часть обязательного      уровня учебных программ не усвоена, в 

письменных работах обучающийся  допускает грубые ошибки.  

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

 Оценивание   элективных курсов  проводится по пятибалльной шкале (если объѐм 34 

ч и более) и в форме «зачтено» или «не зачтено» (если объѐм менее 34 часов). 

 Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся  1-11 

классов школы, осваивающие основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования во всех формах обучения, а также осваивающие образовательные 

программы по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или 

иное обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

учащегося. 

 Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную 

аттестацию с аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию 

без аттестационных испытаний. Промежуточная аттестация без аттестационных 

испытаний осуществляется по результатам текущего контроля по четвертям (полугодиям) 

и фиксируется в виде годовой отметки. Промежуточная аттестация с аттестационными 

испытаниями предусматривает проведение специальных контрольных процедур 

(экзаменов) по отдельным предметам с выставлением по их результатам отдельной 

отметки, которая в совокупности с годовой отметкой определяет итоговую отметку как 

среднее арифметическое по правилам математического округления. 

 Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых 

на промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями, их количество и 

возможные формы проведения определяется соответствующими учебными планами и 

ежегодно рассматриваются на заседании педагогического совета с последующим 

утверждением приказом директора. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются годовым учебным графиком.  Формы      аттестационных      испытаний      в      

рамках      проведения промежуточной    аттестации    по    конкретным    предметам    и    

классам определяются педагогическим советом и утверждаются приказом до 1 апреля 

текущего года. 

Возможными формами аттестационных испытаний в рамках проведения 

промежуточной аттестации в  10 классе являются: 

- по русскому языку - тестирование, включающее задания с развѐрнутым ответом; 
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- математике - тестирование, включающее задания по алгебре и началам 

математического анализа и геометрии, в том числе и с развѐрнутым ответом, 

- по остальным предметам учебного плана - тестирование, включающее задания с 

развѐрнутым ответом, контрольная работа, зачѐт, защита рефератов и проектов. 

В 11 классе проводится промежуточная аттестация без аттестационных испытаний. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса 
Выпускники 11 класса проходят ГИА в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего    

общего образования 

Программы отдельных учебных предметов, курсов направлены на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Программы 

отдельных предметов и курсов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются на уровень 

образования на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы, и должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  

Рабочая программа по учебному предмету, курсу является составной частью 

основной образовательной программы ОУ, определяет объем, порядок, содержание 

изучения и преподавания учебной дисциплины на основе требований ФКГОС  и 

примерных образовательных программ по каждой учебной дисциплине учебного плана. 

Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине. 

Задачи программы: 

- дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении учебного предмета; 

- определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 

При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- ФКГОС; 

- примерной программе по учебному предмету (курсу); 

- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

- основной образовательной программе ОУ; 

- учебному плану ОУ; 

- учебно-методическому комплексу. 

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов учебного плана, 

реализуемых МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона 

Предметы, курсы 

учебного плана  

Название рабочей программы  Классы, в 

которых 

реализуется 

программа  

Русский язык  Рабочая программа по учебному предмету  

«Русский язык». Среднее общее образование: 10-

11 классы  

10-11  

Литература  Рабочая программа по учебному предмету  

«Литература». Среднее общее образование: 10-11 

10-11  
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классы  

Английский язык  Рабочая программа по учебному предмету  

«Английский язык». Среднее общее  

образование: 10-11 классы  

10-11  

Немецкий язык  Рабочая программа по учебному предмету  

«Немецкий язык». Среднее общее  

образование: 10-11 классы  

10-11  

Математика (алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия) 

Рабочая программа по учебному предмету  

Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия). Среднее общее образование: 

10-11 классы 

10-11  

Математика (алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия) 

(профильный уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету  

Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия) (профильный уровень). 

Среднее общее образование: 10-11 классы 

10-11  

Информатика и ИКТ  Рабочая программа по учебному предмету  

«Информатика и ИТК». Среднее общее 

образование: 10-11 классы  

10-11  

Физика 

 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Физика». Среднее общее образование:  

10-11 классы  

10-11  

Физика  

(профильный уровень)  

Рабочая программа по учебному предмету  

«Физика» (профильный уровень). Среднее общее 

образование: 10-11 классы  

10-11  

Химия  Рабочая программа по учебному предмету  

«Химия». Среднее общее образование:  

10-11 классы  

10-11 

Химия  

(профильный уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Химия» (профильный уровень). Среднее общее 

образование: 10-11 классы  

10-11 

Биология  Рабочая программа по учебному предмету  

«Биология». Среднее общее образование:  

10-11 классы  

10-11  

Биология  

(профильный уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Биология» (профильный уровень). Среднее 

общее образование: 10-11 классы  

10-11  

География  Рабочая программа по учебному предмету  

«География». Среднее общее образование:  

10-11 класс  

10-11  

История  Рабочая программа по учебному предмету  

«История». Среднее общее образование: 10-11 

классы  

10-11  

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Обществознание (включая экономику и право)». 

Среднее общее образование: 10-11 классы  

10-11  

Обществознание 

(профильный уровень)  

Рабочая программа по учебному предмету  

«Обществознание» (профильный уровень). 

Среднее общее образование: 10-11 классы  

10-11  

Право 

(профильный уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Право» (профильный уровень). Среднее общее 

образование: 10-11 классы  

10-11  
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Экономика  Рабочая программа по учебному предмету  

«Экономика». Среднее общее образование: 10 

класс  

10  

Мировая 

художественная 

культура  

Рабочая программа по учебному предмету  

«Мировая художественная культура». Среднее 

общее образование: 10-11 классы  

10-11  

Физическая культура  Рабочая программа по учебному предмету  

«Физическая культура». Среднее общее  

образование: 10-11 классы  

10-11  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Среднее общее образование: 10 - 11 классы  

10-11  

Православная культура  Рабочая программа по учебному предмету  

«Православная культура». Среднее общее 

образование: 10-11 классы  

10-11  

Право  Рабочая программа по учебному предмету  

«Право». Среднее общее образование: 10- 11 

классы  

10-11  

Элективный курс 

«Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Русское правописание: орфография и 

пунктуация». Среднее общее образование: 10- 11 

классы  

10-11  

Элективный курс 

«Введение в алгебру и 

анализ: культурно-

исторический дискурс» 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Введение в алгебру и анализ: культурно-

исторический дискурс». Среднее общее 

образование: 10- 11 классы  

10-11  

Элективный курс 

«Методы решения 

физических задач» 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Методы решения физических задач». Среднее 

общее образование: 10- 11 классы  

10-11  

Элективный курс 

«Клетки и ткани» 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Клетки и ткани». Среднее общее образование: 

10- 11 классы  

10-11  

Элективный курс 

«Деловой английский» 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Деловой английский». Среднее общее 

образование: 10- 11 классы  

10-11  

Элективный курс 

«Основы делового 

общения» 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Основы делового общения». Среднее общее 

образование: 10- 11 классы  

10-11  

Элективный курс 

«Свойства и строение 

органических 

соединений» 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Свойства и строение органических соединений». 

Среднее общее образование: 10 класс  

10  

Элективный курс 

«Решение расчѐтных 

задач» 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Решение расчѐтных задач». Среднее общее 

образование: 11 класс  

11  

Элективный курс 

«Обществознание. 

Глобальный мир в XXI 

веке» 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Обществознание. Глобальный мир в XXI веке». 

Среднее общее образование: 11 класс  

11  

Элективный курс 

«Локальные 

конфликты  XX в.: 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Локальные конфликты  XX в.: политика, 

дипломатия, войны». Среднее общее 

10 или 11  
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политика, дипломатия, 

войны» 

образование: 10- 11 классы  

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов учебного плана, 

реализуемых МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона в текущем учебном году, 

может корректироваться и подлежит отражению в приложении к ООП СОО. 

 
2.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования (далее – Программа) построена на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 формирование экологической культуры. 

Уклад школьной жизни, ее дух, образ жизни гимназистов оказывают мощное и 

постоянное воспитательное воздействие на обучающихся, поэтому цель программы 

духовно- нравственного воспитания и социализации - создание такого уклада школьной 

жизни, который формирует социально активную, духовно здоровую, творческую 

личность.  

Практика показывает, что в образе и жизни гимназии, духе, стиле взаимодействия 

должна находиться культура – совокупность всего того, что делает человека человеком, 

основная социальная функция которой – человекотворная, человекоформирующая. Ее 

высшее предназначение: созидать, творить человека, его духовный мир, его духовное 

здоровье. Именно культура составляет вечное и нерушимое прибежище, где дух 

человеческий находит пути ко всему просветленному и прекрасному. 

Программа обеспечивает:  

– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

– приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

– социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 
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– формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учѐтом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

– приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

– приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

– участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы , класса,  города;  

– формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; 

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

– овладение способами и приѐмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; 

– использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 
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– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убеждѐнности в выборе здорового образа жизни и вреде  

употребления алкоголя и табакокурения; 

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

 Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного  воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) основные направления деятельности по духовно-нравственному  воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию  экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного 

процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учѐтом урочной и внеурочной деятельности,  

а также формы участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы,  профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса; 

8) описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции  обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т.п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности школы  в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 
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12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

 Программа воспитания и социализации среднего общего образования 

преемственна программе духовно-нравственного воспитания обучающихся основного 

общего образования.  

Целью духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего  общего образования является социально-педагогическая и социально-

культурная поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением своей 

гражданской и индивидуальной личности;  социально-педагогическое и социально-

культурное сопровождение процесса культурно-нравственного постижения подростком 

Родины, духовного и культурного наследия и достояния родного народа, народов России и 

всего человечества.  

Задачи духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся:  

– осознанное принятие воспитанниками духовно-нравственного начала 

человеческой индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности; субъектная 

установка на  самовоспитание и развитие  своего творческого потенциала во всех областях 

социально и социокультурно ориентированной деятельности;  

– операциональное овладение воспитанниками набором программ деятельности и 

поведения, характерных для актуальной культурной традиции (культурных традиций), а 

также усвоение (интериоризация) выражающих их знаний, ценностей и норм.  

Эта программа призвана «навести мосты»  между самоценностью проживаемого 

подростками возраста и своевременной социализацией,  между их   внутренним миром и 

внешним – с его нормами, требованиями и вызовами,   о  которых они имеют весьма 

неясное представление. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь 

подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, 

уврачевать уже полученные), а с другой – подготовить их к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию  с другими людьми.  

 Основные направления духовно-нравственного воспитания и социализации  

обучающихся: 

1 Направление:  воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека:  
–  развитие представлений  о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества,  о его важнейших законах;  посильное 

введение представлений об участии России в системе международных политических и 

культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);   

–  глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом контексте) 

символики государства – Флага, Герба и Гимна  России, флага, герба и гимна субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

–  практико - ориентированные  представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении, знакомство с их 

деятельностью в родной гимназии,  городе, посильное введение представлений о 

соответствующих нормах в Конституции России и федеральном законодательстве;   

– практико-ориентированные   представления о правах и обязанностях гражданина 

России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших 

членов семьи и других  взрослых,  принадлежащих различным социальным и 

социокультурным стратам;    

–  превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно – 

гражданскую   потребность,  понимание активной роли человека в обществе,  в том числе 

через личное участие в доступных проектах и акциях; посильное введение в кругозор 

подростков таких документов,  как Всеобщая декларация прав человека и Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод;  
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– утверждение отношения к родному и  русскому языкам (если последний не 

является родным)  как к величайшей ценности,  являющейся важнейшей частью духовно – 

нравственного наследия и достояния;  осознание родного и русского языков как 

сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом контексте значения 

владения иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным 

средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных культурных 

пространствах;   

– развитие ценностного  отношение к родной культуре;  понимание ее связей и 

взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время; 

развитие способности видеть и понимать включенность родной и других культур в 

расширяющийся межкультурный диалог;  понимать принципиальные критерии оценок 

позитивности или негативности этого взаимодействия;   

– углубление представлений о народах России,  их   общей исторической судьбе и 

единстве; одновременно –  расширение представлений о народах ближнего зарубежья (как 

входивших в состав Российской империи и СССР, так и никогда не входивших – особенно 

Японии, Китая, Ирана, Турции);   

– расширение и углубление  представлений о национальных героях и важнейших 

событиях  истории России и еѐ народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются 

как народные, государственные или важнейшие религиозные праздники);  

– развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, 

гимназии, семьи, города; открытое аргументированное высказывание своей позиции по 

различным спорным или социально негативным ситуациям; 

– разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции 

символики Российского государства и конкретного субъекта Федерации;  возможная 

подготовка специальных презентаций по подобным историческим процессам в других 

государствах (например, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.). 

Сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в разные исторические 

эпохи,  народных,  государственных и религиозных праздников с публичными 

презентациями;     

– исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по 

которым современники или потомки относили тех или иных людей к категории героев, 

считали их выдающимися,  замечательными и т.д. Особо ценным  является выяснение 

обстоятельств, по которым один и тот же человек в разные эпохи то считался  великим 

героем или политиком,  то лишался этого «звания»; краеведческая работа по выявлению и 

сохранению мест памяти, могил (особенно братских),  забота о памятниках и т.п.; 

публичные презентации о славных людях данной местности, региона, России, рода 

человеческого;  

– знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами, выявление 

их культурно-исторической основы,  обсуждение их роли и ценности в современной 

жизни, их значения  для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие 

в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном  производстве (дерево, 

глина, роспись и  др.);  подготовка публичных презентаций по этой деятельности;  

– систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и 

традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в 

контексте образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в 

школьные, местные и региональные СМИ; подготовка подростками собственных 

публикаций.    

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению: 

 Урок мужества, посвященный героям Отечественной войны 1812 года. 

 Классные мероприятия, посвященные Дню народного единства.  

 Изучение Конвенции по правам ребенка к международному Дню прав человека». 

Классный час. 

 Классные часы на тему: «Разгром фашистских войск под Москвой». 
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 Проведение тематического классного часа «Права человека». 

 День снятия блокады города Ленинграда (1944 год). 

 День разгрома в 1943 году советской армией фашистских войск в битве под 

Сталинградом. 

 Классные часы на тему: «Защита Родины – долг перед Отечеством». 

 Конкурс рисунков «Защитник Отечества»  

 «Урок Мужества». 23 февраля  

 Уроки мужества с приглашением ветеранов ВОВ. 

 Проведение минуты молчания «Памяти погибших». 

 Проведение классных часов. Тема: «Их имена не забыты». 

 Торжественная линейка ко Дню Победы.  

 День Победы. Праздничная программа к 9 Мая «Чтобы помнили…».  

 Посещение музеев Белгородской области  

2  Направление:  воспитание нравственных и духовных  качеств:  

-формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, и с восприятием 

ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого 

культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 

– развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как 

своей, так и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место 

другого, сопереживать и искать и находить способы человеческой поддержки даже при 

осознании его неправоты;   

–  развитие способности различать позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, анализировать их причины,  предлагать способы преодоления 

социально неприемлемых явлений и участвовать в направленной на это деятельности; 

способность критически оценить качество информации и развлечений, предлагаемых 

рекламой, кинопрокатом,  компьютерными играми и различными СМИ;   

–  развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии 

Российского государства; посильно расширение этих представлений на межрелигиозную 

ситуацию в современном мире;    

–  утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям 

– от своих родителей до любого встречного ребенка,  сверстника, старшего независимо от 

его внешнего вида (лица,  одежды,  физических особенностей); установка на поддержку 

деловых и  дружеских взаимоотношений в коллективе;  

–  сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки 

на бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в 

природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям 

жестокости к братьям нашим меньшим со стороны других людей;    

– исследование этических норм поведения различных местных социальных 

(социокультурных)  и этнокультурных страт и сообществ в XIX-XX  веках (например,  

дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, 

обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины;   
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– посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются 

дела, имеющие «выход»  на данную проблематику и последующее обсуждение 

услышанного;  

– ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

– написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных 

сообществ (семьи, подростковой дворовой группы, класса и т.д. (при условии 

анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;   

– посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма,  затрагивающего 

нравственно-этические вопросы;  

– установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически 

осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в 

целом), что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке,  

–  участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;  

– посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

– расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников,  выполнения и презентации совместно  с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий,  раскрывающих историю семьи, 

укрепляющих и обогащающих преемственность между поколениями.  

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению: 

 Осенний бал 

 КТД «День матери». 

 Выпуск информационного бюллетеня «Оставайся на линии жизни»  

 Классный час «Единый урок профилактики «Мы выбираем  жизнь!» 

 Фестиваль «Грайворонкие  жемчужинки». 

 Участие в конкурсах проектно-исследовательских работ и конференциях 3 

Направление:  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни:  

– постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями   профессий  и 

специальностей начального  и среднего профессионального образования с целью 

соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных 

перспектив;  осознание на этой основе универсальной ценности получаемого общего 

образования и «образования через  всю жизнь»;   

– усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда,  

составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 

технологии;  все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности 

человека и человечества;   

– приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах,  в 

том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов;  развитие на этой 

основе проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной 

дисциплинированности, последовательности,  настойчивости, самообразования и др.;   

– личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, 

незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам человеческого труда 

независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен;   

– безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к 

признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием прежде не 

бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, 

музыки и других видов искусства и пр.;  
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– поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета,  занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях и т.п.   

– На основе знакомства с действующими перечнями   профессий   и 

специальностей начального и среднего профессионального образования и 

заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или области)  деятельности, которые 

привлекли внимание того или иного подростка (группы подростков). Далее следует 

последовательный ряд мероприятий: посещение (если возможно)  соответствующего 

учебного заведения,  профильного предприятия или учреждения, приглашение для 

углубленного разговора специалистов по выбранному направлению подготовки, 

студентов и выпускников и т.д.;  

– организация общения с профессионально успешными людьми с целью 

обсуждения роли полученного образования (общего, профессионального, пост 

профессионального, самообразования и т.д.)  и универсальных компетентностей в этом 

успехе; особо ценно, если таким профессионально успешным человеком окажется кто-

либо из старших родственников учащихся данного образовательного учреждения, а также 

выпускники,  показавшие;  

– достойные примеры высокого профессионализма,  творческого отношения к 

труду и жизни;    

– полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, 

создание игровых;  

– ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), а также организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих 

увлечений»;   

– приобретение  опыта участия в различных видах общественно полезной, 

собственно творческой или исследовательской деятельности возможно на базе и 

взаимодействующих с «родным»  образовательным учреждением учреждений 

дополнительного образования,  других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, музейная, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений).   

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению:  

 Организация дежурства по школе. 

 Участие в субботниках по уборке территории. 

 Трудовой десант «Школа мой дом и я хозяин в нем». 

 Украшение школы и классов к Новому году. 

 Классные часы на тему: «Азбука добрых дел». 

 Работа на пришкольном участке по  его озеленению. 

 Выставка детского творчества «Город мастеров». 

 Смотр классных кабинетов. 

4 Направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде   (экологическое воспитание):  

– осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из 

актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в 

каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное 

участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне как личностно важный опыт 

природоохранительной деятельности; осознание противоречивой роли человеческой 

деятельности в отношении природы; принятие тезиса об эволюции человека и природы 

как безальтернативного выхода из глобального экологического кризиса;  

– усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного 

мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба,  

но и поддерживая ее жизненные силы;   
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– развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его119 

ближних окрестностях;  сопоставление бытующей практики с результатами качественно 

иных подходов к выстраиванию этих отношений (европейский, японский опыт);    

– на этом фоне –  проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов 

философов,  а также писателей и художников-пейзажистов и анималистов,  пейзажных и 

садовых архитекторов  (как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность 

мира природы и мира человека;   

– углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в 

этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и 

снабженные научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие 

проблематику ценностного отношения к природе  

– получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе  и на пришкольном участке,  экологические акции,  десанты,  

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.  д.),   

– участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

усвоение принципов  экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий,  походов и путешествий по родному краю);  

– осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства;  

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению:  

 Участие в субботниках по уборке территории школы. 

 Трудовой десант «Школа мой дом и я хозяин в нем». 

 Работа на пришкольном участке по  его озеленению. 

 Праздник «Осенний бал». 

 Участие во всероссийском конкурсе проектно-исследовательских работ 

учащихся «Мы и биосфера». 

 Участие учащихся в предметных олимпиадах. 

 Классные часы на экологическую тематику.  

5. Направление: Интеллектуальное воспитание: 

-формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений 

о возможностях интеллектуальной деятельности   направленной на развитие личности 

(например,  в рамках деятельности   детских и юношеских научных сообществ, центров и 

кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в 

процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т. д.); 

 -формирование представлений о содержании, ценности и безопасности  

современного информационного пространства (например, проведение специальных 

занятий по информационной безопасности) 

   -обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по       

стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т. д.); 

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению:  

 Использование в воспитательной работе ресурсов Интернета  

  «Самый активный класс»  

 Предметные недели  

 Интеллектуальные игры «Что. Где. Когда?»   
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 Вовлечение деятельность кружков,  клубов по интересам  

 Праздник «День Знаний»  

 Последний Звонок  

 Проведение выставок работы кружков, объединений дополнительного          

образования. 

 Участие в конкурсах, смотрах, фестивалях на всех уровнях 

 Фотоконкурс «Наш любимый город». 

 Выставка художественных плакатов, посвященная Дню Учителя. 

 День учителя. Праздничный концерт  «Мой любимый учитель!»  

 Фестиваль «Грайворонские  жемчужинки». 

 Праздничный концерт, посвящѐнный Дню 8 марта «Прекрасная половина». 

 Выпускной бал для  11 классов. 

6. Направление:  Здоровьесберегающее воспитание: 

-формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни,      ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного  здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное 

время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической  культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни. 

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению:  

 Проведение внеклассных мероприятий по сохранению здоровья обучающих  

 Проведение осеннего «Дня здоровья»   

 Проведение тематических классных часов «Мы - за здоровый образ жизни»   

 Проведение Дней здоровья для педагогов и обучающихся.   

 Разработка системы мероприятий, направленных на профилактику табакокурения 

среди обучающихся.    

 Оформление стенда «Лучшие спортсмены».  

 Всероссийская Акция « Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». 

 Соревнования по волейболу, баскетболу, русской лапте 

 Классные часы на темы: «Табачная зависимость», «Наркотики: между жизнью и 

смертью». 

 Спортивный праздник ко Дню Защитника Отечества  

 Спортивный праздник: «Спорт в защиту мира». 

7  Направление:  Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о 

таких понятиях, как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям, как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» ( например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); формирование u 

опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения, духовной и культурной  консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном 

пространстве. 

  Виды деятельности по данному и формы занятий по данному  направлению:  

 Беседа «Русский язык - язык межнационального общения в России» 

 Выставка рисунков «Мой край родной, как ты многообразен» 

 Экологическое мероприятие «Сохраним родной край» 

 Беседа  «Вежливость и доброта» 

 Диспут «Как быть толерантным» 
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 Урок добра «Отзывчивости тоже надо учиться» 

 Турпоход «Красота родного края» 

 Классные часы  10-11 класс «Русь великая – многоликая», «О любви к 

Родине» 

    8 направление: Культуротворческое  и эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к  достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

 -формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

-формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 

культуры; 

 -формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на 

основе u1074 восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

  Виды деятельности по данному и формы занятий по данному  направлению: 

 Классный час «Школьный этикет»  

 Экскурсии – Музеи  Белгородской области  

 Подготовка к Новому году (украшение фасада, классной комнаты, 

новогодней ѐлки)   

 Новогодний огонек  

 Посещение кружков. 

9 направление:  Правовое воспитание и культура безопасности: 

формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности, формирование электоральной культуры; 

 -развитие навыков безопасности и формирования безопасной; среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодежных субкультур. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

-программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности 

обучающихся, 

- повышение правовой активности и ответственности (например, в рамках участия 

в школьных органах самоуправления);  

-распространения правовой информации (например, в рамках  тематических 

классных часов, лекций с приглашением специалистов и др.);  

-проведение олимпиад по правоведению и т. д.;   

-программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности обучающихся 

общеобразовательных учреждений (например, в рамках деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных          пожарных, юных миротворцев, юных 

спасателей, юных туристов и краеведов и пр.),  

-проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, 

оказания первой медицинской помощи, проведение комплекса мероприятий по 

информационной и психологической безопасности; 
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 -проведение в общеобразовательных учреждениях всероссийских (единых) 

мероприятий и акций, направленных на формирование правовой компетентности, 

нетерпимости к антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и насилия по 

отношению к личности, распространение и укрепление культуры мира, продвижение 

идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т. д. 

Виды деятельности по данному и формы занятий по данному  направлению: 

 Классные часы «Что значит быть ответственным на улицах и дорогах» 

 Составление социального паспорта.  

 Беседа  «Права ребѐнка»  

 Классные часы «Мы школьники- а это значит…»  

 Классный час «Будь воспитанным человеком»  

 Классный час «Умей себя защитить».  

 Встреча с инспектором ПДН по Грайворонскому району Рудневой Н.С.   

 Беседа «Спешите делать добро».  

10 направление: Воспитание семейных ценностей: 

 -формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений. 

Виды деятельности по данному и формы занятий по данному  направлению:  

 Выбор родительского комитета  

 «Моя родословная»  

 Пасха- праздник праздников. 

 Как трудится моя семья. Фотовыставка   

 Конкурс «Мой папа - самый лучший» 

11 направление:  Формирование коммуникативной культуры: 

-формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  формирование у 

обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

-формирование  у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

-формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире. 

Виды деятельности по данному и формы занятий по данному  направлению: 

 Классный час «Правила школьной жизни»  

 Игра «Страна слов»  

 Классный час «Город радости и веселья»  

 Классный час «Мы умеем побеждать страх»  

 Классный час «Прощение растворяет обиды»  

 Классный час «Мешок хороших качеств»  

 «Темные» и «Светлые» качества  

Оценивание результатов  реализации программы духовно- нравственного 

воспитания  и социализации 

 Поскольку предметом деятельности в сфере духовно-нравственного воспитания 

является становящийся человек во всей его многомерности (личностно индивидуальной,  

гражданской,  социально-культурной и многие другие), то оценке,  в идеале, подлежат его 

жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не 

что иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  природе. В 

интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями 

(учителями, родителями) и просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в 

различных ситуациях.   
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При этом очевидно, что людьми (обществом) качество поведения каждого 

конкретного человека оценивается, прежде всего (а часто – и исключительно), именно по 

его духовно-нравственной составляющей. Таким образом,   поведение человека в 

значительной степени есть результирующая его собственной духовно-нравственной 

деятельности (даже если он сам этого не сознает), которая генерируется объективным 

процессом социализации. Это очень важный момент для деятельности нашей гимназии:  

духовно-нравственная зрелость человека не имеет и не может иметь собственной, 

независимой, абсолютно объективной шкалы оценок: оценивание всегда происходит в 

той системе  норм, которая принята в данном сообществе.  

При разработке программы воспитания и социализации наш педагогический 

коллектив опирался на  наблюдения за индивидуальным поведением учащихся.  Мы 

считаем, что именно ученики должны не только знать и понимать мотивацию 

организуемого образовательным учреждением процесса их  духовно-нравственного 

развития и воспитания,  но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. 

Без субъектной включенности подростков в программу, без становления их в качестве 

экспертов по мониторингу изменений,  происходящих в их собственной духовно-

нравственной сфере,  наша программа обесценится, а ее «реализация»  превратится в 

набор формальных мероприятий,  ведущим  к  результатам, прямо противоположным 

задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, результаты и эффекты Программы должны оценивать обе 

группы ее участников: подростки  и взрослые (воспитатели, родители). При этом 

периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, 

характера, индивидуального и общественного значения и т.п.)  мы рассматриваем как 

важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно 

здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, мы будем 

фиксировать:  

– в виде персональных характеристик,  

– в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио,  

– в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего 

детско-взрослого «программного сообщества».    

Разумеется,  речь при этом идет исключительно о качественном оценивании   

индивидуального «продвижения»  каждого подростка   относительно самого себя;  

никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми. 

Из публичного пространства должно быть категорически исключено обсуждение тех 

сторон духовно-нравственной сферы подростков, которые затрагивают личностно-

чувствительные моменты –  такие, как вопросы веры, этничности, интимных отношений и 

др.   

Учитывая исключительную социокультурную важность данной Программы для 

оценки результативности и эффективности деятельности всей гимназии,  нами 

планируется рассматривать прогресс обучающихся,  достигнутый в этой сфере, как 

реальное достижение участвовавших в этой деятельности педагогов. Они приобретают 

неоспоримое (публично подтвержденное) право претендовать на материальное поощрение 

из стимулирующей части фонда оплаты труда. И что особенно важно – причины этого 

поощрения прозрачны и понятны не только педагогическому коллективу, но всем 

ученикам и их родителям. Кроме того, эти педагоги получают дополнительный 

убедительный аргумент при прохождении аттестации на более высокую  категорию.    

В школе  такая деятельность будет успешно осуществляться преемственно, год за 

годом.  

По мнению педагогического коллектива нашей школы, результаты внеучебной 

деятельности, направленной на решение задач воспитания и социализации  школьников, 

могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 
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неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, 

«действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно 

положительно настроены к действующему, молодой человек действительно становится (а 

не просто узнаѐт о том, как стать) общественным деятелем, гражданином, свободным 

человек. 

 Программа духовно- нравственного воспитания и  социализации основывается 

на требованиях к результатам освоения образовательной программы школы,  концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания.  

Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, 

насколько полно  на начальной ступени общего образования у обучающихся были  

развиты такие личностные качества,  как   готовность и способность к саморазвитию, 

мотивированность к учению и познанию, а также сформированы исходные ценностно-

смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, начальные 

социальные компетентности,   основы российской гражданской идентичности.  

Окончание основной школы знаменуется для каждого девятиклассника первым в 

его жизни социальным самоопределением: продолжать ли получение полного общего 

образования в школе или выбрать иную образовательную траекторию, поступив  в 

учреждение начального или среднего профессионального образования. Речь идет о 

выборе человеком собственного будущего, и очень многое здесь  также зависит, помимо 

много прочего, именно от качества его социализации.  

Целями социализации обучающихся, исходя  из приоритета личности перед 

группой и коллективом, для нашей школы являются:    

– обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков 

посредством социально-педагогической и социально-культурной поддержки их 

собственных усилий, направленных на  обретение  своей личностной, гражданской и 

социокультурной  идентичности;   

– обретение воспитанниками способности операционально владеть набором 

программ деятельности и поведения,  характерных для актуальной социокультурной 

традиции и перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, 

ценностей и норм, которые эти традиции выражают.     

Задачей социализации обучающихся выступают развитие их способности:  

– согласовывать самооценки и притязания с возможностями их  реализации в  

наличной  социальной среде;  

– уметь создавать социально-приемлемые  условия для такой реализации.  

 Планируемые результаты социализации обучающихся: 
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Требование к оценке результатов социализации: фиксация не  внешней 

«активности» подростка,  не произносимых им слов, а  его реальной социальной позиции, 

ее устойчивости и мотивированности.  

1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:   

–  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

ученического  самоуправления;   

–  поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства;  

–  участие в подготовке и поддержании школьного сайта;  

–  участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной 

газеты;  

–  участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. 

деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.);  

–  участие в массовых мероприятиях,  связанных с престижем школы (спорт,  

олимпиады, конкурсы и т.д.);  

–  сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

гимназии (например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций 

для младших и старших товарищей и т.д.).   

В нашем ОУ ежегодно планируются такие мероприятия по социализации учащихся 

на школьном уровне: 

 Волонтерская работа ученического самоуправления (подготовка 

презентаций к праздникам, памятным датам, проведения уроков мужества и классных 

часов старшими учениками в младших классах); 

 Участие в школьных олимпиадах; 

 Участие в проектной деятельности  

2. Уровень местного социума (муниципальный уровень). Личное участие в 

видах деятельности:  

– участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния 

и подготовка публичных презентаций по этой работе;   

– участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

– участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 

старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на местном материале таких 

феноменов, как «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», «учреждения 

культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни 

общества»  и др.;  

– проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства,  

заработной платы;  

– проблематика социального здоровья (преступности,  употребления наркотиков,  

алкоголизма и их социальных последствий);   

– проблематика уровня и качества жизни местного населения;  

– этнокультурные сообщества (народы),  проживающие в   родном краю (в том 

числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии межкультурного 

диалога;   

– экологическая проблематика;  

– проблематика местных молодѐжных субкультур и мн. др.  

В нашей школе  ежегодно планируются такие мероприятия  по социализации 

учащихся:  

 Выставка художественных плакатов, посвященная Дню Учителя; 

 Выставка плакатов «Никто не забыт, ничто не забыто» ко  Дню Победы; 

 Тематические классные часы по вопросам толерантности, профилактики 

табакокурения, алкоголизма и наркомании. 
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Много внимания уделяется проблеме социального здоровья. Педагогический 

коллектив, социально- психологическая службы ОУ тесно сотрудничают с такими 

службами района: ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ», Центр Семьи, Духовно- 

просветительский центр, ОВД ГИБДД, МЧС  и др.  В  школе  проводятся и планируются 

ежегодно беседы, лекции сотрудников вышеуказанных служб с учащимися ОУ. 

Сотрудниками ПДН  по Грайворонскому району   проводятся беседы на темы «Знание 

закона», доводится до сведения учащихся и сотрудников школы  информация о 

происшествиях в городе, проводятся профилактические беседы, помогающие школьникам 

правильно оценивать ту или иную ситуацию, в которой может оказаться подросток. Врач 

– нарколог  раз в три месяца проводит беседы с учащимися о вреде употребления 

наркотиков,  алкоголизма и их социальных последствий.  

3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень. Личное участие в 

видах деятельности:  

– разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками 

(молодѐжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, 

молодежь и рынок труда и др;  

– участие в исследовательских проектах,  связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России),   взаимовлияния культурных 

традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия родного и близких 

и дальних народов, культур и цивилизаций;  материального, культурного и духовного 

наследия народов России и их ближайших соседей.  

В нашей школе  ежегодно планируются такие мероприятия по социализации 

учащихся на региональном уровне: 

 Классные часы: 

  «День народного единства», 

 «Наша многоликая страна». 

 Диспуты: «Что такое толерантность?»,  «Мы живем в одной стране». 

4. Персональный уровень. Развитость  способности:  

– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек 

(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и 

окружающих);  

– поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими 

и младшими, входящими в круг актуального общения;  

– критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-

культурной проблематики; 

– занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;  

– быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций;  

– относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего 

века;  

– публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации.  

В данном направлении в УО проводятся: 

 Тематические классные часы по вопросам толерантности, профилактики 

табакокурения, алкоголизма и наркомании; 

 Тематические профилактические психологические занятия. 

Основные формы педагогической поддержки социализации средствами 

учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности 
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1  направление: создание образовательным учреждением режима максимального 

благоприятствования процессам позитивной социализации подростков   

Мероприятия:  

 Трудовой десант «Школа – мой второй дом»; 

 Участие в субботниках по уборке территории школы;  

 Работа на пришкольном участке по  его озеленению; 

 Классные часы-диспуты: «О честности и правдивости», «Что такое талант. 

Насколько я талантливый?».  

2 направление: социальное проектирование подростков как условие формирования 

личностных результатов  образования 

Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу,  социальную практику и социальный проект. 

Ожидаемыми  результатами социального  проектирования могут стать:  

– повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;  

– готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников 

и принять их предложения по улучшению социальной ситуации;  

– реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе.  

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня 

общей культуры воспитанников;  

– наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного 

дела;  

– изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе.  

Мероприятия школы:  

Классные часы, диспуты: 

 К всемирному дню инвалидов «Смотри на меня как на равного»; 

 «День пожилого человека. Старшее поколение – духовное богатство 

страны»; 

 «Подросток – уже не ребенок, но еще не взрослый»; 

 «Коммуникабельность – основа жизненного успеха»; 

 «МЫ  –  будущее нашей страны» (к всемирному Дню Молодежи); 

 «Конвенция прав ребенка» (к международному Дню прав человека) 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы  по психолого-

педагогической поддержке социализации обучающихся 
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 

может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную 

важную сторону этого процесса.  

Одним из ключевых критериев является степень развитости речевого общения 

подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность 

речи;  логичность построения и изложения высказывания;  точное восприятие устного 

слова и точную передачу идей партнеров своими словами;  умение выделять из 

услышанного существо дела;  корректно ставить вопросы;  краткость и точность 

формулировок ответов на вопросы партнеров.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических 

усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся способности к 

конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор 

форм,  в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной 

коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 

исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  
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2.3 Программа коррекционной работы 
Современные требования общества к подготовке подрастающего поколения могут 

быть реализованы при дифференцированном подходе к целям, содержанию и срокам 

освоения образовательного стандарта. Важнейшим принципом при выборе сроков, 

содержания и целей обучения является принцип доступности учебного материала.  

Реализация этого принципа выдвигает перед образовательным учреждением 

проблему определения психологической, эмоциональной и социальной готовности 

ребенка к школе на разных ступенях обучения: в подростковом возрасте — достижение 

готовности к обучению, социальной адаптации, в том числе, к выбору профессии в 

средней школе (10—11-е классы).  

Процесс определения готовности ребенка к обучению в школе и выбора 

оптимальных педагогических условий должен осуществляться комплексно специалистами 

смежных областей знаний: общей педагогики, дефектологии, возрастной педагогической 

психологии, физиологии, клиники психоневрологических заболеваний, социологии и др.  

Целенаправленная работа по формированию общих способностей к учению должна 

обеспечить выполнение детьми с трудностями в учении требования Федерального 

образовательного стандарта к знаниям и умениям обучающихся.  

Данная программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями ФЗ-273 от 29.12.20123 «Об образовании в РФ», Конвенции о правах 

ребёнка, Уставом школы, локальными актами школы.  

Программа коррекционной работы направлена на:  

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении;  

- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  

- развитие потенциала учащихся с нарушениями в развитии.  

Коррекционно-развивающий педагогический процесс необходим для преодоления 

и (или) профилактики негативных проявлений в развитии. Он основывается на 

комплексных подходах, которые включают в себя:  

- укрепление физического здоровья ребенка;  

- общую коррекционную направленность фронтального учебно-воспитательного 

процесса (на уроках, на внеклассных занятиях, во время самоподготовки);  

- индивидуально-групповую коррекционную работу в зависимости от 

специфических недостатков развития (логопедия, лечебно-физкультурная 

коррекция, формирование зрительно-пространственных координаций, 

психокоррекция и др.).  

Основные направления работы:  
- Профилактическая работа;  

- Диагностическая работа;  

- Коррекционная работа;  

- Социальное сопровождение;  

- Просветительская деятельность;  

- Охранно-защитная деятельность;  

- Консультационная работа. 

 Основные принципы деятельности коррекционной службы школы:  
- принцип конфиденциальности;  

- принцип компетентности;  

- принцип этической и юридической право личности;  

- принцип благополучия участников;  

- принцип профессиональной кооперации;  

- принцип морально-позитивного эффекта взаимодействия.  
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Основные задачи:  
1. Обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального 

развития человека на каждом возрастном этапе. 

2. Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребёнку. 

3. Психолого-педагогическая диагностика детей и подростков. 

4. Профилактика и коррекция отклонений в интеллектуальном и личностном развитии. 

5. Оказание помощи детям и подросткам, педагогам и родителям в экстремальных и 

критических ситуациях. 

6. Консультирование родителей по вопросам воспитания детей, создание благоприятного 

семейного микроклимата.  

Направления коррекционной работы 

1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности.  
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках и во внеурочной деятельности.  

На основе применения деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» 

делать как  ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней 

потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается 

психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое 

мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает 

доброжелательную поддержку. Где он приобретает позитивный опыт переживания 

ситуации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его развития в 

собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»).  

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем 

учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы 

дидактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, 

вариативности, деятельности, непрерывности).  

В курсе учебных предметов созданию психологически комфортной 

образовательной среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы 

поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям и желание включаться в 

учебный процесс в зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются 

следующие педагогически приемы:  

- включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 

положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных 

задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений 

после вычислений и т.д.);  

- включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;  

- разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

- учет гендерных особенностей психологического развития детей;  

- оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций.  

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия 

ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы 

сменяются внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная 

мотивация и готовность к саморазвитию.  

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствует пониманию результата. Такая система работ, позволяет каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.  

2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
На уроках педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка воспринимать 

ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их 

преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного 
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разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе 

уроков создает условия для формирования у учащихся способности осуществлять верный 

выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое 

обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении осуществляет социально-психологическая служба. В её состав 

входят: социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед и педагоги школы.  

4. Модель психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса  

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса - 

это особый вид поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания и социализации.  

Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе является 

необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации 

образования, изменений в его структуре и содержании.  

Ответственность системы психолого-педагогического сопровождения включает в 

себя задачи обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, 

защиты прав детей и подростков.  

В условиях модернизации образования психолого-педагогическое 

сопровождение предполагает: 

1. защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, педагогическую поддержку и  

2. содействие ребенку в проблемных ситуациях;  

3. квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка 

начиная с раннего возраста;  

4. реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов 

системы сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных 

возможностям и особенностям учащихся;  

5. участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств 

обучения;  

6. психологическую помощь семьям детей групп особого внимания и др.  

Задача формирования самостоятельной, ответственной и социально мобильной 

личности, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда, определяет необходимость широкого использования в системе 

сопровождения соответствующих программ развития социальных навыков, способности к 

личностному самоопределению и саморазвитию. 

Взаимодействие социально-психологической службы школы, представленной 

психологами, медиками, социальным педагогом, учителями-предметниками, классными 

руководителями, направлено на реализацию образовательных потребностей, 

профессиональных интересов учащихся и их родителей.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является развитие, воспитание обеспечение физического, психического, 

психологического, нравственного и социального здоровья детей (в соответствии с нормой 

возрастного развития).  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 
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профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;  

 психологическое обеспечение образовательных программ;  

 развитие психолого-педагогической компетентности психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения на ступени среднего общего 

образования - помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении, 

поддержка в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, 

достижение личной идентичности), развитие временной перспективы, способности к 

целеполаганию, развитие психосоциальной компетентности, профилактика девиантного 

поведения, наркозависимости.  

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения.  

Уровень класса. На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в 

решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - 

развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение 

дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций.  

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, 

учителями-логопедами, социальными педагогами (в оптимальном варианте 

объединенными в службу, консилиум и т.д.), выявляющими проблемы в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также 

реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы 

учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с 

администрацией и учителями.  

Направления психолого-педагогического сопровождения в условиях модернизации 

образования:  

активное участие педагогов-психологов в разработке и сопровождении программ 

воспитания;  

взаимодействия классных руководителей, классных воспитателей и учителей-

предметников, социальных педагогов и педагогов-психологов, педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов в образовательном учреждении;  

использование в воспитательном процессе методов работы с ценностно-смысловыми 

ориентациями учащихся; тренингов личностного роста, межличностного общения, 

бесконфликтного взаимодействия, самостоятельности; методов развития критического 

мышления, противостояния негативным социальным влияниям (СМИ, реклама), 

групповому давлению и манипуляциям.  

Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития 

учащихся является сохранение и укрепление здоровья детей. Конкретными задачами 

работы в данном направлении являются:  

формирование установок на здоровый образ жизни;  

развитие навыков саморегуляции и управления стрессом;  

профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании, заболеваний, 

передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД, школьного и дорожного травматизма.  

Современные подходы к построению эффективных профилактических программ 

утверждают необходимость не только давать учащимся информацию о поведенческих 

рисках, опасных для здоровья, но и формировать навыки здорового жизненного стиля. 

Необходимым условием эффективности обучения здоровому образу жизни становится 

использование широкого диапазона интерактивных видов деятельности (тренинги, 

ролевые игры, моделирование ситуаций).  
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На сегодняшний день четко установлена связь между социально-эмоциональным 

благополучием ребенка в сообществе, учебном коллективе и его успешностью в учебной 

деятельности.  

Специалист сопровождения решает особый тип проблемных ситуаций, связанных с 

отвержением ребенка сообществом, например, из-за этнических различий, особенностей 

внешности и др. Разрешение подобных ситуаций требует, с одной стороны, работы с 

окружением ребенка по преодолению у сверстников негативных стереотипов, 

формированию способности к принятию, толерантности, так и с самим ребенком, по 

развитию самопринятия, поддержке его веры в свои силы.  

Психолого-педагогическое сопровождение перехода на профильное обучение в 

старшей школе включает в себя организацию всестороннего изучения индивидуальных и 

личностных особенностей выпускников основной школы, их интересов и склонностей.  

На основе этого обеспечивается дифференциация обучения в старшей школе. В основу 

определения профиля ложится учебный профиль школьника как субъекта 

образовательного процесса, его субъектный опыт. Исследования показывают, что если 

выбранное направление в обучении находится в соответствии с указанными 

характеристиками, то повышение требований и увеличение учебной нагрузки не влечет 

утомления и связанных с ним невротических явлений, а, наоборот, способствует 

повышению эффективности обучения.  

Основные направления работы психолого-педагогической службы школы на 

этапе профильного обучения на уровне среднего общего образования:  

 диагностика профессиональной деятельности учителей;  

 диагностика предметной направленности и способностей учащихся 9-х классов;  

 диагностика потребностей и профессиональных интересов учащихся 9-11-х классов, 

проектирование на их основе индивидуальных программ развития учащихся;  

 консультативная и просветительская профориентационная работа с родителями и 

учащимися;  

 коррекционная работа с учащимися (коррекция эмоциональных и личностных 

особенностей).  

Данная модель поддерживает старшеклассников в его профессиональном выборе, 

обеспечивает формирование способности к сознательному ответственному выбору, 

проектированию своего собственного жизненного пути.  

Психолого-педагогическое сопровождение профилизации обучения в старшей 

школе позволяет организовать профильное обучение как вид личностно-

ориентированного обучения, эффективную форму индивидуализации обучения, 

позволяющие раскрыться и реализоваться потенциалу каждого учащегося.  

Профильное обучение строится как индивидуальная траектория развития каждого 

учащегося. Решение задач психолого-педагогического сопровождения - это 

взаимодействие психолога с ребенком. Педагогами и родителями как участниками 

учебно-воспитательного процесса. Многие родители, ориентированные на активное 

участие в воспитании собственных детей, испытывают недостаток знаний в области 

педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и психологическую культуру. 

Работу с родительской общественностью это важнейшая задача, решаемую в системе 

психолого-педагогического сопровождения как в традиционных формах 

консультирования и просвещения, так и в достаточно новой для системы сопровождения 

форме совместных (родители и дети) семинаров-тренингов по развитию навыков 

общения, сотрудничества, разрешения конфликтов.  

Выявление и поддержка одаренных детей видится важной целью психолого-

педагогического сопровождения ребенка в основной и системе дополнительного 

образования детей. Среди задач, которые необходимо решать в сопровождении одаренных 

детей, можно выделить следующие:  

разработка индивидуальных образовательных маршрутов;  

формирование адекватной самооценки;  



65 

 

охрана и укрепление физического и психологического здоровья;  

профилактика неврозов;  

предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников;  

развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных 

детей.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) ОУ самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график содержит даты начала и окончания 

учебного года, продолжительность учебного года, четвертей, сроки и продолжительность 

каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Продолжительность учебного года составляет – 34 недели, по решению 

общеобразовательного учреждения может составлять 35 недель. 

Начало учебного года – 1 сентября. Окончание учебного года – 25 мая. Обучение 

проходит в 1 смену, в рамках 5-дневной или 6-дневной учебной недели (по решению ОУ). 

Начало занятий в 8.30. Продолжительность урока 45 минут, продолжительность перемен: 

минимальная -15 минут, максимальная- 20 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится для 

обучающихся 10 класса в период с 26 мая по 31мая. 

  Государственная итоговая аттестация в 11 классах проходит в период с 26 мая в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ)  или государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ). 

Календарный учебный график на текущий учебный год разрабатывается и 

размещается в приложении к ООП СОО ежегодно. 

 

3.2. Учебный план среднего общего образования (перспективный) 

Общие положения 

Учебный  план  среднего    общего  образования  МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. 

Грайворона  на текущий учебный  год  обеспечивает  реализацию  основной  

образовательной программы   среднего  общего образования в соответствии с 

требованиями ФКГОС, определяет  распределение  учебного  времени, отводимого  на  

изучение различных учебных предметов и курсов по классам и годам обучения, 

максимальный объѐм нагрузки обучающихся.  
Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определены 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и Базисного учебного плана, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МБОУ «СОШ им.В.Г. Шухова» г. Грайворона. 

С целью сохранения и укрепления здоровья школьников, оптимизации учебной 

нагрузки, по запросу родителей (законных представителей), по решению педагогического 

совета и управляющего совета  с 2016-2017 учебного года в МБОУ «СОШ им. В.Г. 

Шухова» г. Грайворона  введен режим пятидневной  учебной  недели для обучающихся 

10-11 классов. Максимально допустимая образовательная нагрузка для обучающихся 10-

11 классов при пятидневной учебной неделе составляет 34 часа.  

 

Характеристика учебного плана среднего общего образования 

 МБОУ «СОШ им.В.Г. Шухова» г. Грайворона 
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Особенности учебного плана среднего общего образования 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление  и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего  общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. Поэтому в ОУ по запросу обучающихся и их родителей (законных 

представителей) организовано изучение программ среднего общего образования 

профильного уровня некоторых  предметов в рамках обучения по индивидуальным 

учебным планам. 

Учебный план (для обучающихся 10-11 классов) состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть устанавливает: состав обязательных для изучения учебных 

предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

Реализация инвариантной части обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и Белгородской области и гарантирует овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности 

продолжения образования. 

Вариативная часть представлена числом часов, отводимых на обеспечение интересов 

образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, 

их родителей (законных представителей). Вариативная часть обеспечивает 

индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личностные особенности, 

интересы и склонности. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы, представленные в 

учебном плане, выбраны для изучения обучающимся на базовом или профильном уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский 

или немецкий), «Математика»*, «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет 
«Обществознание» (включая экономику и право). «Естествознание» в учебном плане 

представлено тремя самостоятельными учебными курсами: «Физика», «Химия» и 

«Биология». Учебный предмет «Астрономия» (1 час в неделю) будет введен в учебный 

план обучающихся 11 класса в 2018-2019 учебном году в качестве обязательного. 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. Исходя из запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на профильном уровне востребованы следующие учебные 

предметы: «Математика»*, «Физика», «Химия», «Биология», «Обществознание», 

«История» и «Право». При профильном обучении обучающийся выбирает не менее 

двух учебных предметов на профильном уровне. 

В случае, если предметы: «Математика»*, «Физика», «Химия», «Биология», 

«История», входящие в инвариантную часть федерального базисного учебного плана, 

изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются. 

_____________________________________________________________________________ 

* В общеобразовательных организациях Белгородской области с 1 сентября 2016 предмет 

«Математика» в 10-11 классах включает в себя изучение двух дисциплин «Алгебра и 
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начала математического анализа» и «Геометрия» (на базовом уровне или профильном 

уровне)  и называется: «Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия)». 

__________________________________________________________________________ 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента базисного учебного плана. Федеральный 

компонент в учебном плане школы реализован полностью. 

Региональный компонент для X-XI классов представлен предметом «Православная 

культура» (1 час в неделю). 

Часы (вариативной части) учебного плана  компонента образовательного учреждения  

по запросу обучающихся и их родителей (законных представителей) используются: 

- для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента таких как: «Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия)», «Физика»; 

- преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением: 

«География», «Информатика и ИКТ», «Мировая художественная культура», 

«Экономика»; 

- организации профильного обучения по предмету «Право»; 

- изучения элективных учебных предметов (курсов),  выбор которых осуществляется 

обучающимися самостоятельно и которые могут служить «надстройкой» профильного 

учебного предмета или оказывать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена или удовлетворять познавательные интересы обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

Введение на третьей ступени двухуровневого федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (базовый, профильный уровни) позволяет 

реализовывать различные образовательные потребности обучающихся, их родителей 

(законных представителей) путем составления индивидуальных учебных планов. 

Цель ИУП - создание условий для увеличения возможностей выбора обучающимися 

моделей своего дальнейшего образования, более полного удовлетворения их 

познавательных потребностей и интересов, обеспечения индивидуализации обучения. 

Индивидуальный учебный план - учебный план каждого ученика, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. ИУП 

конкретного ученика представляет собой совокупность учебных предметов (курсов), 

выбранных им для освоения из учебного плана общеобразовательного учреждения. 

Выбирая различные сочетания базовых, профильных учебных предметов, элективных 

курсов из учебного плана школы в соответствии с нормативами учебного времени, 

установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами,   каждый 

ученик формирует собственный учебный план по своему желанию в соответствии со 

своим образовательным интересом. Выборы школьников могут быть одинаковыми, то 

есть совпадать, и различаться составом и уровнями изучения учебных курсов по одному, 

или нескольким предметам и элективным курсам, а также местом изучения учебных 

курсов любого из компонентов учебного плана: федерального, регионального и 

школьного. 

Группы обучающихся, изучающие предмет на профильном уровне, малочисленны, 

каждый ученик оказывается членом нескольких учебных коллективов, имеющих 

различные списочные составы. В результате классно-урочная система полностью 

заменяется предметно-групповой.  

Формирование ИУП проходит несколько этапов: 

Каждому обучающемуся предлагается самостоятельно выбрать и построить свой 

собственный учебный план, уточнить перечень предметов и элективных курсов. Основой 

для его составления служит информация, полученная путем анкетирования обучающихся 

и их родителей (законных представителей). С помощью опросов и анкет выявляется 
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степень однозначности определения школьниками своего дальнейшего направления 

обучения, профессиональные предпочтения, желания изучать предметы и курсы на 

базовом и профильном уровнях. Далее обучающиеся заполняют карты для составления 

ИУП. 

Индивидуализации обучения способствует возможность выбора элективных курсов: 

- «Русское правописание: орфография и пунктуация» (10-11 класс, 68 часов, автор С.И. 

Львова. Программы элективных курсов. Русский язык 10-11/ сост. Г.В. Карпюк, Е.И.  

Харитонова. -М: Дрофа, 2010) 

- «Свойства и строение органических соединений» (10 класс, 34 ч., автор Е.М. Пототня. – 

М : Бином. Лаборатория знаний, 2010 г.); 

- «Решение расчѐтных задач» (11 класс, 34 ч., автор Л.В. Колчанова, сборник эл. курсов 

(естественно-математический цикл) БРИПКиППС, 2006 г.) 

- «Основы делового общения» (10-11 классы, 68 часов, автор Сизикова С.Ф., 2007 г.) 

- «Методы решения физических задач» (10-11 классы, 68 часов, авторы В.А. Орлов, Ю.А. 

Сауров. Программы элективных курсов. Физика. 9-11 кл. Профильное обучение/ сост. 

В.А. Коровин. - М.: Дрофа, 2007) 

-«Клетки и ткани» (10-11 классы, 68 часов, авторы Д.К. Обухов, В.Н. Кириленкова 

Программы элективных курсов. Биология профильное обучение 10-11 классы/ сост.В.И. 

Сивоглазов, В.В. Пасечник - М.: Дрофа, 2006 г.) 

- «Введение в алгебру и анализ: культурно-исторический дискурс» - (10-11 класс, 68 

часов, автор А.Н. Земляков - М: Бином. Лаборатория знаний, 2007г.); 

- «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке» - (11 класс, 34 часа, авторы А.Н. Иоффе, 

А.Ю. Морозов – М.: Просвещение, 2011); 

- «Локальные конфликты  XX в.: политика, дипломатия, войны» (11 класс, 34 часа, авторы 

И.Н. Селиванов, И.А. Конорева. Программы элективных курсов. История. 11 класс. 

Профильное обучение / М.В. Пономарев, А.М. Родригес и др. – М.: Дрофа, 2007); 

- «Деловой английский» - (10-11 классы, 68 часов, авторы О.Б. Дворецкая и др., Обнинск: 

Титул,  2006 г). 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся реализуется во 

внеурочное время в отделениях школьного научного общества по направлениям:  

- биолого-экологическое; 

- географическое; 

- историко-краеведческое; 

- физическое; 

- гуманитарное; 

- информационных технологий. 

Учебный план среднего общего образования 

 для формирования индивидуальных учебных планов 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за 2 года обучения 

Русский язык 68 (1/1) 

Литература 204 (3/3) 

Английский/немецкий язык 204 (3/3)/ 204 (3/3) 

«Математика (алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия)»* 

340 (5/5) 

История 136 (2/2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

136 (2/2) 

Биология 68 (1/1) 

 Химия 68 (1/1) 

Физика* 136 (2/2) 
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Астрономия** 35 (0/1) 

Физическая культура 204 (3/3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 (1/1) 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы Количество часов за 2 года обучения 

Базовый  

уровень 

Профильный 

уровень    

«Математика (алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия)» 

- 408 (6/6) 

История - 272 (4/4) 

Обществознание  - 204 (3/3) 

Экономика 34 (1/0) - 

Право - 136 (2/2) 

География 68 (1/1) - 

Физика - 340 (5/5) 

Химия - 204 (3/3) 

Биология - 204 (3/3) 

Информатика и ИКТ 68 (1/1) - 

Мировая художественная 

культура 

68 (1/1) - 

Региональный компонент 

Православная культура 68 (1/1) 

Элективные курсы (компонент образовательного учреждения) 

 

Предельно допустимая образовательная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 

2312 (34/34) 

*добавлен 1 час в неделю за счѐт часов компонента ОУ 

** учебный предмет будет введен в учебный план в 2018-2019 учебном году 

 
3.3 Организация дополнительного образования на уровне среднего общего образования 

       
Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. 

Главная задача для школы - формирование и развитие нравственной, 

самостоятельной, творческой и физически здоровой личности учащихся, свободно 

адаптирующихся в современном обществе и преумножающих культурное наследие 

страны. Одним из условий выполнения данной задачи является интеграция основного и 

дополнительного образования.  

Дополнительное образование - это сфера деятельности, которая даѐт возможность 

детям развивать  творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как 

активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечѐнность и многое 

другое. 

Основные  функции дополнительного образования   

 обучающаю функция - в детских творческих объединениях каждый учащийся 

общеобразовательного учреждения имеет возможность удовлетворить (или развить) свои 

познавательные потребности, а также получить подготовку в интересующем его виде 

деятельности; 
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 социализирующаю функция - занятия в кружках и секциях позволяют учащимся 

получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию 

успеха», научиться самоутверждаться социально адекватными способами; 

 развивающаю функция - учебно-воспитательный процесс детских объединений 

дополнительного образования позволяет развить интеллектуальные, творческие и 

физические способности каждого ребѐнка, а также подкорректировать некоторые 

отклонения в его развитии; 

 воспитывающаю функция - содержание и методика работы детских творческих 

объединения оказывают значительное влияние на развитие социально-значимых качеств 

личности, формирование коммуникативных навыков, воспитание у ребѐнка социальной 

ответственности, коллективизма и патриотизма; 

 информационнаю функция - в детских творческих объединениях каждый учащийся 

имеет возможность получить представление о мире, окружающем их во всем его 

многообразии, информацию о профессиях и их востребованности в наши дни, а также 

подучить любую другую информацию, имеющую личную значимость для учащегося; 

 релаксационнаю функция - в детских творческих объединениях каждый учащийся 

имеет возможность после уроков сменить характер деятельности, научиться 

организовывать свой досуг, плодотворно и с пользой для здоровья проводить свободное 

время в комфортной для себя обстановке. 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие 

в развитии общества.  

Приоритетные цели дополнительного образования в старшей школе (10-11 класс): 

- создание условий для социального и профессионального самоопределения, 

- профилактика асоциального поведения. 

Эти цели реализуются на основе введения в процесс дополнительного образования 

программ, имеющих художественно-эстетическую, спортивно- оздоровительную 

направленность, научно-техническую, социально-педагогическую, и внедрения 

современных методик обучения и воспитания детей их умений и навыков. 

Дополнительное образование для обучающихся 10-11 классов в школе реализуется 

образовательными программами следующей направленности: 

-художественно-эстетической; 

-физкультурно-спортивной. 

№ 

п\п 

Название детского обьединения Кол- во часов 

Художественно- эстетическое направление  

1. Мир вокального искусства 3 

2. Азбука журналистики 6 

Физкультурно- спортивное направление  

3. Общая физическая подготовка 2 

На занятиях творческих объединений художественно-эстетической 

направленностей происходит развитие коммуникативных качеств,формирование 

художественно-творческих способностей, творческого мышления (ассоциативно-

образного, художественного), приобщение к духовному богатству, воспитание 

эмоционально-творческого отношения к действительности. 

Одной из важнейших задач творческого объединения физкультурно-спортивной 

направленности является развитие у детей их природных задатков, возможностей, 

способностей. Целесообразность работы этого направления продиктована снижением 

двигательной активности школьников, которая сказывается на состоянии здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности детей. Данные программы 

призваны сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 
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отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 

соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается 

директором школы. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах –  45 минут, 

перерыв 10 минут для отдыха и проветривания посещений. Прием детей в творческие 

объединения осуществляется по заявлению родителей. В объединения дополнительного 

образования принимаются все дети, обучающиеся МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. 

Грайворона на добровольной основе без медицинских противопоказаний. 

Расписание составляется с опорой на санитарно- гигиенические нормы с учетом 

загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей. 

    Формы организации детских объединений: кружки, секции, клубы.  

  Учащихся по окончанию учебного года, с целью представления результатов 

работы, в творческих объединениях проводятся открытые занятия,отчетные концерты, 

конкурсы, соревнования, праздники. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 

согласованию с администрацией, а также с планом работы дополнительного образования. 

Ожидаемые результаты  

Обучающиеся, прошедших обучение в объединениях дополнительного 

образования, должны: 

-обладать способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения; 

-знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные 

основы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы 

социальных явлений и традиций; 

-уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

-уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в учебной, 

повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и развлечения; 

-овладеть способами духовного и интеллектуального саморазвития; 

-овладеть способами деятельности в собственных интересах и возможностях с точки 

зрения здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

Формы и методы оценки результативности 

Три вида диагностики – входящая, текущая и итоговая диагностики, позволяющие 

проследить динамику развития тех или иных личностных качеств, предметных 

достижений. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы. Может 

проводиться в виде тестовых заданий, анкетирования или беседы, определяющей 

компетентность обучающихся в тех или иных вопросах выбранного направления 

деятельности. 

Текущая диагностика осуществляется при освоении отдельных тем, раздела, а также по 

итогам освоения каждого годичного курса программ, т.е. мониторинг роста 

компетентности в ходе освоения образовательной программы и выполнения 

обучающимся текущих заданий. 

Итоговая диагностика по результатам освоения образовательной программы в целом 

или ее законченной части.  

Формы текущего контроля могут быть самыми разнообразными: 

зачеты, конференции, тесты, отчеты, концерты, выставки, соревнования, защита проектов. 

Выбор форм и методов диагностики определяется возрастом учащихся. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего  общего образования 

3.4.1. Кадровые условия (на конец 2016-2017 уч. года) 

 в образовательном учреждении работают  54 педагога: из них 1 педагог имеет звание 

«Заслуженный учитель РФ», 11 педагогов награждены нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования», 1 педагог имеют звание «Отличник народного 

просвещения», 4 педагога награждены Грамотами  Министерства образования РФ, 2 

педагога являются победителями НПП «Образование». 

 высшее образование имеют 48 педагога, 5 человек среднее специальное; 1 человек 

н/высшее 

 укомплектованность кадрами ОУ составляет 100%; 

 курсовую подготовку прошли 100 % педагогов. 

Сведения о квалификационных категориях педагогов ОУ 

К
о
л

-в
о
 

п
ед

аг
о
го

в
 Квалификационная категория 

Высшая  

 

Первая  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категории 

54 20 человек (37%) 18 человек (33%) 7 человек (13%) 9 человек (17%) 

Сведения об аттестации педагогических кадров 

Кол-во педагогов прошедших аттестацию за 2016-2017 уч. год – 6: 

Квалификационная 

категория  

Кол-во  

 человек  

Администрация  Учителя  

Первая  0 0 0 

Высшая  5 1 4 

Соответствие занимаемой 

должности  

1 0 1 

ИТОГО  6 1 5 
 

Сведения о курсовой подготовке педагогических кадров ОУ 

Кол-во педагогов Прошли курсы в течение года  

чел % 

54 30 57% 

Изменения в кадровых условий  ОУ  отражаются в приложении  к Программе.  

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, включает: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, тренинги, групповую игру,  

рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно- воспитательного процесса.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования выделяют следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне ОУ. 

 Основные формы психолого-педагогического сопровождения:  

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 
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 • консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией ОУ; 

 • профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 • мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 •выявление и поддержка детей, проявивших  способности; 

 •формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 • развитие экологической культуры;  

•выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья;  

•формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 •психолого-педагогическое сопровождение профильной подготовки обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется педагогом-психологом, 

социальным педагогом, педагогами ОУ, при необходимости - логопедом. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. Государственное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 • расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 



74 

 

 Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы местных 

бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы общего образования. 

 ОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиального органа управления Управляющего  совета ОУ.  

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Школа функционирует с 28 июня 1990 года. В 2002 года сдано в эксплуатацию 

здание пристройки к школе на 450 мест, в 2005 году закончен капитальный ремонт старого 

здания. 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса (библиотека, 

объекты спорта, средства обучения, питание и медицинское обслуживание, доступ к 

информационным системам) соответствуют требованиям, предъявляемым к организации 

обучения. 

Общие сведения: 

Площадь здания – 11177 кв.м 

Мастерские (столярная-67,8 кв.м., слесарная- 56 кв.м.), кабинет кулинарии- 36,78 кв. м,  

Спортивный зал площадью -274,09 кв.м.  

Тренажѐрный зал площадью- 188,17 кв.м.  

Кабинет для занятий СМГ- площадью 14,28 кв.м.  

Медицинский кабинет - площадь 37,01 кв.м.  

Бассейн - площадь 340 кв.м. 

Актовый зал  - площадью 269,35 кв.м. с 2  гримѐрными, площадью 31.73 кв.м.  

Библиотека с читальным залом, площадью 237,95 кв.м.  

Музей-50,98 кв.м. 

Столовая с обеденным залом площадью - 235,12кв.м. и кухней, площадью 109,07кв.м.  

Зал хореографии – 105,9 кв.м 

Объекты физической культуры и спорта:  

Бассейн -340 кв.м 

Спортивная площадка-990 кв.м.: 

- футбольное поле-540 кв.м. 

- волейбольное поле-150 кв.м. 

- баскетбольное поле- 200 кв.м. 

- беговая дорожка - 100 м. 

- площадка для занятий воркаутом. 

         Кроме предметных кабинетов (математики, физики, информатики, химии, биологии, 

русского языка и литературы, истории и обществознания, ОБЖ, православной культуры, 

музыки, ИЗО) имеются кабинеты психологической разгрузки,  логопеда, социального 

педагога, сенсорная комната.  

Большинство учебных кабинетов оснащены необходимой техникой 

(автоматизированное место учителя, выход в Интернет, подключение ПК к локальной 
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сети, проектор, копировальная техника, наглядные пособия, лабораторное оборудование и 

проч.).  

Имеется 2 кабинета  информатики, в которых 20 автоматизированных рабочих мест 

обучающихся.  

Кабинеты химии, биологии, физики оборудованы специальными 

демонстрационными столами. 

Для занятий музыкой, изобразительным искусством, проведения творческих 

мероприятий предусмотрены отдельные оборудованные кабинеты, актовый, 

хореографический  залы. 

 Для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством отведены лаборатории, мастерские, учебно-

опытный участок. 

 Для проведения урочной и внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности 

обучающихся в школе имеются 2 спортивных зала.  

Материально-техническая база соответствует реализации ООП, действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения.  

Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды достигается за 

счет:  

-соответствия условиям физического воспитания;  

-обеспеченности обучающихся горячим питанием (наличие собственной столовой);  

- наличием лицензированного медицинского кабинета. 

№ 

п/п 

Кабинеты № 

кабинета 

Оснащѐнность  

1.  Иностранный язык 285 90% 

2.  235 95% 

3.  217 94% 

4.  Информатика и ИКТ 257 95% 

5.  301 92% 

6.  История, обществознание 263 92% 

7.  289 96% 

8.  276 95% 

9.  Математика 207 95% 

10.  264 95% 

11.  272 90% 

12.  278 98% 

13.  Русский язык и 

литературы 

273 95% 

14.  271 95% 

15.  294 92% 

16.  291 95% 

17.  Физика 299 94% 

18.  278 90% 

19.  География 204 97% 

20.  Музыка 253 94% 

21.  Биология 261 94% 

22.  Химия 259 95% 

23.  ИЗО  216 92% 
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24.  ОБЖ 209 90% 

25.  Кабинет технологии 284 95% 

26.  Сенсорная комната  95% 

27.  Спортивные залы  92% 

Изменения в материально – технических условиях реализации ООП СОО на 

текущий учебный год отражаются в приложении  к ООП. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 Основными элементами ИОС являются: 

 • информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 • информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

 • информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 • вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 • прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 Образовательный процесс информационно обеспечен: имеется скоростной 

Интернет, локальная сеть, обучающие и контролирующие программы.  

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Конец 2016-2017 

учебного года 

1. Кол-во компьютерных классов (всего) 2 

2. Кол-во ПК, используемых в образовательном процессе 

(всего), из них:  

85 

- типа Pentium 2 и выше, кол-во, %  100 

- кол-во учеников на 1 ПК  6,3 

- кол-во учителей на 1 ПК  0,6 

3. Кол-во ПК, подключенных к Интернету (%) 57 

4. Наличие локальной сети в ОУ да 

5. Кол-во ПК в локальной сети (%) 51 

6. Системное программное обеспечение (типы и количество, 

например, операционные системы Windows 2000, ХР, 

Vista, Windows 7) 

ХР, Windows 7 

7. Школьное телевидение нет 

8. Кол-во обучающего программного обеспечения (всего), 

из них:  

101 

-мультимедийные энциклопедии 9 

- обучающее программы 28 

- тренажеры 34 

- виртуальные лаборатории 30 

9. Кол-во мультимедийных проекторов 39 

10. Кол-во интерактивных досок 4 
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В школе 

компьютеров 

85компьютера, 

из 

них 12  ноутбу

ков, в 

локальную 

сеть 

соединены 27 

компьютеров с 

доступом в 

Интернет. 

Мощный 

сервер, 

обеспечивает 

работу всех 

подключенных 

к нему 

локальной 

сетью 

компьютеров с 

доступом к 

высокоскорост

ной линии 

Интернет.Коли
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85 12 38  1 39 39 4 31 1 2 1 1 16 1 1 36 

 

В соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений в школе имеется современная библиотека с 

читальным залом. Библиотека ОУ укомплектована печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

Создана сайтотека учебной литературы. Формируется электронный каталог с базой 

данных «Учебники» в системе «МARK-SQL». Организован доступ к полнотекстовым 

электронным документам, размещѐнным в сети Интернет; организован доступ к веб-

сайтам виртуальной справочной службы. 

Изменения в информации об информационно - методических условиях реализации 

ООП СОО на текущий учебный год отражаются в приложении  к ООП. 

 

3.4.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

основной образовательной программы  
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой образовательной 

программы, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение 

следующих задач:  

• соответствие современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в школу;  

• создание безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН;  

• обеспечение библиотек учебниками (в том числе электронными) и художественной 

литературой для реализации Стандартов общего образования;  

• достижение выпускниками основной школы высокого уровня готовности к обучению в 

старшем звене и их личностного развития через обновление программ воспитания и 

дополнительного образования;  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
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Программа мониторинга результатов выполнения образовательной программы, реализующей ФКГОС, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа им. В.Г. Шухова» города Грайворона 

 Грайворонского района Белгородской области 

 

Цель мониторинга: обеспечение эффективного информационного отражения состояния образования в школе, аналитическое обобщение 

результатов деятельности, разработка прогноза развития школы. 

Задачи мониторинга:  

 сбор информации о состоянии образования в школе; 

 разработка компьютерной основы для сведения, обобщения, классификации и первичного анализа информации; 

 обработка, корректировка информации и создание банков данных; 

 выявление основных тенденций развития системы образования в школе; 

 создание прогнозов, аналитических, справочных материалов, докладов; 

 выделение наиболее типичных признаков успеха организационно-управленческой и педагогической деятельности школы 

Основные направления мониторинга: 

 Мониторинг  образовательных результатов 

 Мониторинг  условий достижения образовательных результатов 

 Мониторинг эффективности затрат, направленных на получение качественного результата 

Стратегия формирования и развития мониторинга 

Стратегия формирования и развития мониторинга предполагает обеспечение осознанной системной организации управления учебно-

воспитательным процессом, определение важнейших организационно-педагогических условий эффективного управления школой. 

Основные объекты внутришкольного мониторинга 

1. Обучающиеся 

2. Педагогические работники  

3. Руководители 

4. Родители, социум 

Принципы реализации программы мониторинга 

- программно-целевой подход, предполагающий единую систему планирования и своевременное внесение коррективов в планы; 

- принцип информационной компетентности участников образовательного процесса о происходящем в школе; 

- принцип вариативности, который предполагает осуществление различных вариантов действий по реализации задач мониторинговой 

деятельности; 

- принцип включения в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса. 
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Система мониторинга 

Объект Критерий Показатель Диагностический 

инструментарий 

Периодичнос

ть 

Ответственн

ые 

Место 

 рассмотрения 

Обучающиес

я 

Уровень 

учебных 

достижений 

Динамика успеваемости и 

качества знаний по предметам, в 

целом по школе 

Статистическая 

отчѐтность, сводная 

ведомость отметок по 

предметам 

1 раз в 

четверть 

Зам. 

директора  

Педагогический 

совет, 

самообследование 

  Выполнение образовательных 

программ 

Статистическая 

отчѐтность 

1 раз в 

четверть, за 

год 

Зам. 

директора  

МО учителей, 

педсовет 

  Результаты промежуточной 

аттестации 

Протоколы экзаменов 1 раз в год Зам. 

директора  

Педсовет, 

самообследование 

  Результаты итоговой аттестации Протоколы экзаменов 1 раз в год Зам. 

директора  

Педсовет, 

самообследование 

  Динамика результатов ЕГЭ, 

отношение среднего балла по 

ЕГЭ по школе к среднему баллу 

по району, региону 

Протоколы экзаменов 1 раз в год Зам. 

директора  

Педсовет,  

самообследование 

  Динамика результатов ЕГЭ 

обучающихся профильных 

групп, отношение среднего балла 

по ЕГЭ по школе к среднему 

баллу по региону 

Протоколы экзаменов 1 раз в год Зам. 

директора  

Педсовет,  

самообследование 

  Динамика результатов ОГЭ 

обучающихся 9-х классов, 

отношение среднего балла по 

школе к среднему баллу по 

району, региону 

Протоколы экзаменов 1 раз в год Зам. 

директора  

Педсовет, 

самообследование 

  Динамика доли обучающихся, 

получивших медали от общего 

количества выпускников 

Информация об 

обучающихся, 

награждѐнных 

медалями за особые 

успехи в учении 

1 раз в год Зам. 

директора  

Педсовет, 

самообследование 

  Динамика результатов обучения 

детей в группах с углублѐнным 

Результаты итогов 

четверти, года  

1 раз в 

четверть 

Зам. 

директора  

Совещание при зам. 

директора, педсовет, 
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изучением предметов  родительское 

собрание, 

самообследование 

  Динамика результатов обучения 

детей в группах с профильным 

изучением предметов 

Результаты итогов 

полугодий, года 

1 раз в 

полугодие 

Зам. 

директора  

Совещание при зам. 

директора, педсовет, 

родительское 

собрание 

  Индивидуальный учѐт 

результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ среднего общего 

образования в рамках ИУП 

Результаты итогов 

полугодий, года 

1 раз в 

полугодие 

Зам. 

директора  

Совещание при зам. 

директора, педсовет, 

родительское 

собрание 

  Результаты контрольных срезов 

знаний обучающихся по 

предметам 

Итоги срезов по графику 

администрати

вных 

проверочных 

работ  

Зам. 

директора  

Совещание при зам. 

директора, 

заседания МО 

  Результаты независимых 

региональных, муниципальных 

срезов, тестирований и т.п. 

Итоги независимых 

срезов, тестирований 

по факту 

проведения 

Зам. 

директора  

Совещание при зам. 

директора, 

заседания МО 

 Уровень 

внеучебных 

достижений 

Динамика результатов участия 

обучающихся в очных 

предметных олимпиадах 

Протоколы школьных, 

муниципальных, 

региональных 

олимпиад 

1 раз в год Зам. 

директора  

Совещание при зам. 

директора, педсовет, 

родительское 

собрание, 

самообследование 

  Динамика результативности 

участия школьников в 

творческих  конкурсах, 

спортивных соревнованиях 

различных уровней 

Протоколы 

соревнований, итоги 

конкурсов 

по факту 

проведения 

мероприятий 

Зам. 

директора  

Совещание при зам. 

директора, педсовет, 

самообследование  

  Результативность участия 

обучающихся в научно-

исследовательских 

конференциях, конкурсах 

проектов 

Итоги 

исследовательских 

конкурсов, научных 

конференций 

по факту 

проведения 

мероприятий 

Зам. 

директора  

Совещание при зам. 

директора, педсовет, 

родительское 

собрание, 

самообследование 
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  Индивидуальный учѐт 

достижений обучающихся в 

олимпиадах, исследовательских 

проектах, конференциях, 

творческих конкурсах и 

спортивных соревнованиях 

Итоги мероприятий, 

банк одарѐнных детей 

по факту 

проведения 

мероприятий 

Зам. 

директора  

Совещание при зам. 

директора, педсовет, 

родительское 

собрание 

 Уровень 

социализаци

и 

 

Трудоустройство выпускников 9-

х, 11-х классов  

Справки -

подтверждения о 

трудоустройстве 

выпускников 

1 раз в год Зам. 

директора  

Педсовет 

  Индивидуальный учѐт 

выпускников, продолживших 

учѐбу в учебных заведениях по 

профилю обучения 

Справки -

подтверждения о 

трудоустройстве 

выпускников 

1 раз в год Зам. 

директора  

Педсовет, 

самообследование 

  Асоциальное поведение: 

- количество преступлений, 

совершенных обучающимися; 

- доля обучающихся, состоящих 

на различных видах учѐта 

Анализ поступающей 

из ПДН 

 

 

 

постоянно Социальный 

педагог  

Педсовет 

  Предпрофильная подготовка 

обучающихся 

 

Результаты 

диагностирования 

обучающихся 9 классов 

по выбору дальнейшего 

профессионального 

направления 

1 раз в год Педагог-

психолог 

Совещание при 

директоре, 

родительское 

собрание 

 

  Охват профессиональным 

образованием 

Анализ результатов 

профессионального 

обучения 

По итогам 

года 

Зам. 

директора 

Совещание при 

директоре 

 

 Воспитатель

ная система   

Изучение социума ребѐнка, 

школы 

Социальный паспорт 

школы 

1 раз в год Социальный 

педагог  

Педсовет 

  Организация дополнительного 

образования 

Результаты 

анкетирования 

1 раз в год Зам. 

директора 

Педсовет 

  Занятость в кружках и секциях 

дополнительного образования 

Информация о 

занятости в кружках и 

секциях 

1 раз в год Зам. 

директора 

Совещание  при зам. 

директора, педсовет 
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 Здоровье 

обучающихс

я 

Динамика состояния здоровья 

школьников по группам здоровья 

Медицинская карта по 

результатам 

медицинских 

осмотров 

медсестра Совещания при 

директоре 

  Динамика состояния здоровья 

обучающихся  

Диспансерная карта по 

результатам 

медицинских 

осмотров 

медсестра Совещания при 

директоре 

  Доля обучающихся, охваченных 

горячим питанием 

Информация о 

количестве 

обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

Еженедельно Ответственны

й за 

организацию 

горячего 

питания 

Совещания при 

директоре, педсовет 

  Уровень физической подготовки 

обучающихся. Сдача норм ГТО 

Результаты сдачи ГТО 1 раз в год Учителя физ. 

культуры 

Заседание МО, 

педсовет, 

самообследование 

  Психологическое сопровождение 

развития обучающихся 
 Уровень адаптации 

обучающихся к 

новым условиям, 

уровню 

образования. 

 Дети с ОВЗ. 

В начале года 

 

 

 

 

постоянно 

Педагог-

психолог 

Совещания при 

директоре, педсовет 

 Наличие и 

доступность 

образовател

ьных 

ресурсов 

общего и 

коллективно

го 

использован

ия 

Доля учащихся сторонних 

образовательных учреждений, 

пользующихся учебными, 

спортивными и иными ресурсами 

школы  

Информация об 

обучающихся 

сторонних 

образовательных 

учреждений, 

пользующихся 

учебными, 

спортивными и иными 

ресурсами школы 

1 раз в год Зам. 

директора по 

УВР 

самообследование 

Педагогическ

ие работники 

Кадровый 

состав 

Доля учителей, имеющих высшее 

образование 

Статистическая 

отчетность 

1 раз в год Методист Педсовет, 

самообследование 

  Соотношение численности Статистическая 1 раз в год Методист Педсовет, 
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учителей, имеющих I, высшую 

квалификационные категории с 

общим количеством учителей 

отчетность самообследование 

  Доля  учителей, прошедших 

курсовую переподготовку  

Анализ плана курсовой 

переподготовки 

1 раз в год Методист Педсовет 

 Профессион

альная и 

социальная 

активность 

педагогов  

Результативность участия в 

профессиональных конкурсах 

Итоги конкурсов по факту 

участия 

Методист Педсовет 

  Участие педагогов в 

инновационной деятельности 

Зафиксированное 

участие 

1 раз в год Методист Методсовет 

 

  Результативность участия в 

конференциях, педчтениях, 

семинарах и др. 

Результаты участия в 

конференциях, 

педчтениях 

 

1 раз в год 

 

Методист 

 

Педсовет 

  Публикации  материалов в 

различных педагогических 

изданиях, размещение 

материалов на интернет-сайтах 

Наличие публикаций 1 раз в год Методист Педсовет 

Руководители Кадровый 

состав 

Доля руководителей, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию 

Статистическая 

отчетность 

1 раз в год Методист Педсовет 

  Доля руководителей, прошедших 

курсовую переподготовку 

Анализ выполнения 

плана повышения 

квалификации 

1 раз в год Методист Педсовет 

Педагогическ

ие работники, 

обучающиеся 

Развитие 

информацио

нной среды 

Обеспеченность 

информационной поддержки 

образовательной деятельности на 

основе современных 

информационных технологий в 

области библиотечных услуг 

Изучение и анализ 

запросов. Создание 

сайтотеки  

1 раз в год Педагог -

библиотекарь 

Педсовет 

  Количество учащихся на 1 

компьютер 

Подсчѐт количества 

обучающихся 

2 раза в год Зам. 

директора   

самообследование 

  Количество автоматизированных Подсчѐт количества 1 раз в год Зам. самообследование 
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рабочих мест автоматизированных 

рабочих мест 

директора   

 

  Количество компьютеров, 

подключенных к сети Интернет 

Подсчѐт компьютеров, 

подключенных к сети 

Интернет 

1 раз в год Зам. 

директора  

самообследование 

Родители, 

социум 

Социальное 

положение 

семей 

Социальный паспорт школы Анализ социального 

состояния семей 

1 раз в год Социальный  

педагог  

Педсовет 

 Участие 

родителей, 

социума в 

жизнедеятел

ьности 

школы 

Степень участия родителей, 

представителей общественности 

в управлении образовательным 

учреждением, в проведении 

коллективно-творческих дел 

Анализ участия 

родителей, 

представителей 

общественности в 

работе УС, 

родительского 

комитета, проведении 

мероприятий 

1 раз в год Зам. 

директора  

 

Управляющий совет 

 Оказание 

спонсорской 

помощи  

Готовность отдельных 

личностей, руководства 

предприятий вкладывать 

средства в развитие школы 

Анализ привлечения 

внебюджетных средств  

1 раз в год Директор  Попечительский 

совет 

 Удовлетворе

нность 

родителей 

оказанием 

образовател

ьных услуг 

Степень удовлетворенности 

родителей оказанием 

образовательных услуг в 

образовательном учреждении 

Анкетирование, анализ 

результатов 

1 раз в год Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Педсовет 

Результаты реализации программы мониторинга 

 Осуществление анализов результатов реализации программы развития, образовательной  программы с  целью конкретизации задач для 

эффективного управления и создания единой концептуальной основы развития образовательной системы в школе. 

 Формирование социальной миссии школы, осознание всеми участниками образовательного процесса их социальных функций. 

  Широкое применение социально-психологических методов управления. 

 

Факторы риска мониторинга 

- трудности получения объективных результатов мониторинга. 
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Приложение 1 

 

Годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ им. В.Г.Шухова» г. Грайворона на 2017-2018 учебный год 

 

Продолжительность 

учебного года 

Режим работы (определяется в строгом 

соответствии с Уставом ОУ) 
Каникулы 

Промежуточная и 

государственная (итоговая) 

аттестация 

Начало учебного 

года: 01.09.2017 

Окончание учебного 

года: 

25.05.2018 

(без промежуточной и 

итоговой аттестации) 

Продолжительность 

учебного года: 

1 класс – 33 учебные 

недели; 

2-11 классы -34 

учебные недели; 

Учебные четверти:  
1-я четверть: 

 начало -01.09.2017 

 окончание- 29.10.2017 

 учебных недель -8 

2-я четверть:  

начало – 8.11.2017 

окончание – 

26.12.2017 

 учебных недель -8 

3-я четверть: 

 начало  - 12.01.2017 

окончание- 23.03.2017 

 учебных недель – 10 

(9 - для 1 классов  

Начало занятий:  п. 10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 

 Занятия начинаются в 8ч 30 мин 

 

Осенние каникулы:  
дата начала каникул –30.10.2017 

дата окончания каникул – 

7.11.2017 

продолжительность в днях: 9 

Промежуточная аттестация с 

аттестационными 

испытаниями:  

1-8,10 классы с 26.05.2018 по 

31.05.2018.  

 

Государственная итоговая 

аттестация  

В 9 классе с 26.05.2018В форме 

основного государственного 

экзамена (ОГЭ)  или 

государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ). 

В 11 классах с 26.05.2018. В форме 

единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) или ГВЭ. 

Примечание: Режим работы ОУ; 

организация промежуточной и 

государственной (итоговой) 

аттестации определяется в строгом 

соответствии с Уставом 

общеобразовательного 

учреждения и санитарными 

правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Н 2.4.2.2821-10. 

 
 

Продолжительность занятий: п. 10.9; 10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

1-е классы:  

- использование «ступенчатого»  режима: 

 1 четверть -  по 3 урока в день по 35 минут,  

2 четверть - по 4 урока в день по 35 минут,  

 3-4 четверть - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый). После второго урока-  динамическая пауза 

- 40минут; 

2-11 классы -45мин 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул –27.12.2017 

дата окончания каникул – 

09.01.2018 

продолжительность в днях: 14 

Сменность занятий:  

п. 10.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 

Все классы обучаются в 1 смену в режиме 

пятидневной учебной недели 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул –26.03.2018 

дата окончания каникул – 

1.04.2018 

продолжительность в днях: 7 

Расписание звонков: п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 

Расписание звонков (сентябрь - октябрь): 

 1 классы  

1 урок:     8.30  –    9.05 

Завтрак:   9.05  –    9.25 

2 урок:     9.25  –   10.00 

Динамическая пауза: 10.10-10.50 

3 урок:    11.00 – 11.35 

Дополнительные каникулы 

для 1-го класса: 

дата начала каникул –19.02.2018 

дата окончания каникул – 

25.02.2018 

продолжительность в днях: 

7дней 

Летние каникулы: 
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4-я четверть: 

 начало – 01.04.2017 

 окончание - 

25.05.2017 

учебных недель -8 

 

Обед:       11.40 – 12.10 

Расписание звонков (ноябрь-декабрь): 

 1 классы  

1 урок:     8.30  –    9.05 

Завтрак:   9.05  –    9.25 

2 урок:     9.25  –   10.00 

Динамическая пауза: 10.10-10.50 

3 урок:    11.00 – 11.35 

Обед:       11.35 – 11.50 

4 урок:     12.00 - 12.35 

Расписание звонков (январь-май):  

1 классы  

1 урок:      8.30  –    9.10 

Завтрак:     9.10  –  9.30 

2 урок:      9.30  –   10.10 

3 урок:    10.25 - 11.05 

4 урок:     11.20 – 12.00 

Обед:       12.10 – 12.50 

5 урок:     13.05-13.45 

Расписание звонков  2 -11 классы 

1 урок:      8.30  –    9.15; 

Завтрак:   9.15  –  9.30; 

2 урок:      9.30 –   10.15; 

3 урок:    10.25 –  11.10; 

Завтрак:  11.10  –  11.30; 

4 урок:    11.30  –  12.15; 

Обед        12-15-   12.35 

5 урок:    12.35  –  13.20; 

Обед:      13.20  -    13.40; 

6 урок:    13.40  –  14.25; 

7 урок:    14.40  –  15.25 

Перерыв между последним уроком и началом 

занятий в объединениях дополнительного 

образования, факультативами,  и внеурочной 

деятельностью-45 минут. 

1 -класс 

дата начала каникул –26.05.2018 

дата окончания каникул – 

31.08.2018 

продолжительность в днях:98 

2-8 классы 

дата начала каникул –01.06.2018 

дата окончания каникул – 

31.08.2018 

продолжительность в днях:92 

10 классы 

дата начала каникул: 

девушки –01.06.2018 

юноши-06.06.2018 

дата окончания каникул – 

31.08.2018 

продолжительность в днях: 

девушки –92 

юноши-87 

Сборы  
10 класс (юноши)– 5 дней (01.06-

06.06.2018г) 
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Приложение 2 

ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа им. В.Г. Шухова»  

города Грайворона Грайворонского района Белгородской области  

на 2017-2018 учебный год 

                     

                         

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Поскольку в школе реализуется программа личностно- ориентированного обучения и воспитания учащихся, учебный план отражает цели и задачи 

образования и воспитания в школе, направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика. 

Главная задача для школы - формирование и развитие нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой личности 

учащихся, свободно адаптирующихся в современном обществе и преумножающих культурное наследие страны. Одним из условий выполнения 

данной задачи является интеграция основного и дополнительного образования. Дополнительные образовательные программы и услуги 

реализуются в интересах личности, общества и государства. Дополнительное образование - это сфера деятельности, которая даѐт возможность 

детям развивать  творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, 

увлечѐнность и многое другое. 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения в процесс 

дополнительного образования программ, имеющих художественно-эстетическую, спортивно- оздоровительную направленность, научно-

техническую, социально-педагогическую, и внедрения современных методик обучения и воспитания детей их умений и навыков. 

В настоящее время дополнительное образование детей в школе реализуется образовательными программами следующей направленности: 

-художественно-эстетической; 

-физкультурно-спортивной. 

На занятиях творческих объединений художественно-эстетической направленностей происходит развитие коммуникативных качеств, 

формирование художественно-творческих способностей, творческого мышления (ассоциативно-образного, художественного), приобщение к 

духовному богатству, воспитание эмоционально-творческого отношения к действительности. 

Одной из важнейших задач творческого объединения физкультурно- спортивной направленности является развитие у детей их природных 

задатков, возможностей, способностей. Целесообразность работы этого направления продиктована снижением двигательной активности 

школьников, которая сказывается на состоянии здоровья, физическом развитии и физической подготовленности детей. Данные программы 
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призваны сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в соответствии с запросами детей и родителей, с учетом 

социального заказа и утверждается директором школы. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, 

возраста учащихся, продолжительности освоения данной программы. 

  Расписание составляется с опорой на санитарно- гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей. 

Режим работы 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах –  45 минут перерыв 10 минут для отдыха и проветривания 

посещений.Прием детей в творческие объединения осуществляется по заявлению родителей. В объединения дополнительного образования 

принимаются все дети, обучающиеся МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона на добровольной основе не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

Учащихся по окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих объединениях проводятся открытые занятия, 

отчетные концерты, конкурсы, соревнования, праздники. Формы и сроки их проведения определяет педагог по согласованию с администрацией, а 

также с планом работы дополнительного образования. 

Учебный план занятий объединений дополнительного образования  на 2017/2018 учебный год разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-ФЗ Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение правительства 04.09.1726-р); 

-Уставом МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Пр. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897); 

-«Гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного процесса» (СанПиН, раздел 2.9.); 

Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение следующих задач: 

-обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

-творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, 

государства; 

-развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

-формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе; 

-организация содержательного досуга; 

-обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей. 

Ожидаемые результаты  

Обучающиеся, прошедших обучение в объединениях дополнительного образования, должны: 
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-обладать способностью видеть и понимать окружающий мир,ориентироваться в нем, осознавать свою роль и уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения; 

-знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных 

народов, культурологические основы социальных явлений и традиций; 

-уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

-уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в учебной, повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и 

развлечения; 

-овладеть способами духовного и интеллектуального саморазвития; 

-овладеть способами деятельности в собственных интересах и возможностях с точки зрения здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

Анализ эффективности учебно-воспитательной деятельности осуществляется через следующие организационно-педагогические 

формы:педагогические советы, совещания, собеседования. 

Формы и методы оценки результативности 

Три вида диагностики – входящая, текущая и итоговая диагностики,позволяющие проследить динамику развития тех или иных личностных 

качеств, предметных достижений. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы. Может проводиться в виде тестовых заданий, анкетирования или беседы, 

определяющей компетентность обучающихся в тех или иных вопросах выбранного направления деятельности. 

Текущая диагностика осуществляется при освоении отдельных тем,раздела, а также по итогам освоения каждого годичного курса программ, 

т.е.мониторинг роста компетентности в ходе освоения образовательнойпрограммы и выполнения обучающимся текущих заданий. 

Итоговая диагностика по результатам освоения образовательной программы в целом или ее законченной части.  

Формы текущего контроля могут быть самыми разнообразными: 

зачеты, конференции, тесты, отчеты, концерты, выставки, соревнования, защита проектов. 

Выбор форм и методов диагностики определяется возрастом учащихся. 

Дополнительное образование 

МБОУ «СОШ ИМ. В.Г. Шухова» г. Грайворона 

10-11 классы  

№ 

п\П 

Название детского 

обьединения 

ФИО руководителя Кол- во часов Кол- групп 10-11 

Художественно- эстетическое направление 

1. Мир вокального искусства Атаева В.А. 3 1 3 

2. Азбука журналистики Родченко И.В. 6 1 1 

Физкультурно- спортивное направление 

3. Общая физическая 

подготовка 

Буковцов  С.Н. 2 1 2 
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Приложение 3 

Учебно-методические условия реализации ООП СОО 

 
-№ 

п/п 

 

 

Класс  Программа Учебник 

Предмет Название  

(вид) 

Автор Год 

издания 

Название 

(вид) 

Автор Год 

издания 

Обесп

еченн

ость 

1)  10 Русский язык Программы ОУ. Русский язык. 10-

11 класс «Просвещение» 

А.И. Власенков 

Л.М. Рыбченкова 

Н.А. Николина 

2011 Русский язык. Базовый 

уровень. 10-11 класс 

А.И. Власенков 

Л.М. Рыбченкова 

2010 100% 

2)  11 

 

Русский язык Программы ОУ. Русский язык. 10-

11 класс. «Просвещение» 

А.И. Власенков 

Л.М. Рыбченкова 

Н.А. Николина 

2011 Русский язык. Базовый 

уровень. 10-11 класс 

А.И. Власенков 

Л.М. Рыбченкова 

2010 100% 

3)  10 Литература Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Литература. 5-11 классы. 

«Мнемозина» 

Г.И. Беленький 

М.М.Голубков 

Г.Н.Ионин и др. 

(под ред..Г.И.Беленького) 

2009 Литература 10 класс  (в 2-х 

частях) 

Ю.Н. Лыссый 

Г.И. Беленький 

Л.Б. Воронин 

2010 100% 

4)  11 Литература Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Литература. 5-11 класс. 

«Мнемозина» 

Г.И. Беленький 

М.М.Голубков 

Г.Н.Ионин и др 

(под ред .Г.И.Беленького) 

2009 Литература 11 класс. Г.И. Беленький 

Ю.Н. Лыссый 

Л.Б. Воронин 

2010 100% 

5)  10 

(базовый 

уровень) 

Математика 

(алгебра и 

начала 

математического 

анализа, 

геометрия) 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы / сост. 

Т.А. Бурмистрова, 

«Просвещение» 

С.М. Никольский,  

М.К. Потапов, 

 Н.Н. Решетников,  

А.В. Шевкин 

 

2010 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс : учеб. 

для 

общеобразовательных 

учреждений : базовый и 

углубл. уровни 

С. М. Никольский и 

др. 

2017 100% 

Программы ОУ.  Геометрия 10-

11 классы./ Сост.Т.А. 

Бурмистрова.  «Просвещение» 

Л.С. Атанасян и др. 2011 Геометрия 10-11. 

Базовый уровень 

Л.С. Атанасян и др. 2007 100% 

6)  10 

(профильны

й уровень) 

Математика 

(алгебра и 

начала 

математического 

анализа, 

геометрия) 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы / сост. 

Т.А. Бурмистрова, 

«Просвещение» 

С.М. Никольский,  

М.К. Потапов, 

 Н.Н. Решетников,  

А.В. Шевкин 

 

2010 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс : учеб. 

для 

общеобразовательных 

С. М. Никольский и 

др. 

2017 100% 
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учреждений : базовый и 

углубл. уровни 

Программы ОУ.  Геометрия 10-

11 классы./ Сост.Т.А. 

Бурмистрова.  «Просвещение» 

Л.С. Атанасян и др. 2011 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 10-

11кл.: базовый и углубл.  

уровни 

Л.С. Атанасян и др. 2017 100% 

7)  

 

 

 

  

11 

(базовый 

уровень) 

Математика 

(алгебра и 

начала 

математического 

анализа, 

геометрия) 

Программы. Математика.5-6 

классы. Алгебра 7-9 классы. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

классы.  «Мнемозина» 

И.И. Зубарева 

А.Г. Мордкович 

2011 

 

Алгебра и начала  

математического 

анализа. 10-11 

(1 часть - учебник, 2 

часть-задачник) 

(Базовый уровень) 

А.Г. Мордкович 

и др. 

2008-

2010 

100% 

Программы ОУ.  Геометрия 10-

11 классы./ Сост.Т.А. 

Бурмистрова.  «Просвещение» 

Л.С. Атанасян и др. 2011 Геометрия 10-11: 

базовый уровень 

Л.С. Атанасян и др. 2007 100% 

8)  11 

(профильны

й уровень) 

Математика 

(алгебра и 

начала 

математического 

анализа, 

геометрия) 

Программы. Математика.5-6 

классы. Алгебра 7-9 классы. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

классы.  «Мнемозина» 

И.И. Зубарева 

А.Г. Мордкович. 

2011 

 

Алгебра и начала  

математического 

анализа 

(1 часть - учебник, 2 

часть-задачник) 

(профильный уровень) 

А.Г. Мордкович 

П.В. Семенов 

авторы задачника - 

А.Г. Мордкович и 

др 

2007 100% 

Программы ОУ.  Геометрия 10-

11 классы./ Сост.Т.А. 

Бурмистрова.  «Просвещение» 

Л.С. Атанасян и др. 2011 Геометрия 10-11: 

базовый и профил. 

уровни 

Л.С. Атанасян и др. 2008 100% 

9)  10 

(базовый 

уровень) 

Информатика и 

ИКТ 

Программы курса «Информатика» 

(базовый и профильный уровни) 

10-11 классы 

И.Г. Семакин 

 

2010 Информатика И.Г. Семакин 

Е.К. Хеннер 

Т.Ю. Шеина 

2016 100% 

10)  11 

(базовый 

уровень) 

Информатика и 

ИКТ 

Программы курса «Информатика и 

ИКТ» (базовый и профильный 

уровни) 10-11 классы 

И.Г. Семакин 

 

2010 Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень. Учебник 

для 11 кл. 

Н.Д. Угринович 2010 

2017 

100% 

11)  10 Английский язык Программа курса английского 

языка 

«Enjoу Еnglish» 

М.З. Биболетова 

Н.Н. Трубанева 

2009 Английский  с 

удовольствием. 

Enjoу Еnglish. 

М.З. Биболетова 

Е.Е. Бабушис 

Н.Д. Снежко 

2008-

2012 

100% 

12)  11 Английский язык Программа курса английского 

языка 

«Enjoу Еnglish» 

М.З. Биболетова 

Н.Н. Трубанева 

2009 Английский  с 

удовольствием. 

Enjoу Еnglish. 

М.З. Биболетова 

Е.Е. Бабушис 

Н.Д. Снежко 

2011 100% 

13)  10 

 

Немецкий язык Программы ОУ «Немецкий язык» 

10-11 классы. «Просвещение» 

И.Л. Бим 

М.А. Лытаева 

2011 Немецкий язык. 10 класс И.Л. Бим 

М.А.Лытаева 

Л.В.Садомова 

2009 100% 
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14)  11 Немецкий язык Программы ОУ «Немецкий язык»  

10-11 классы. 

«Просвещение» 

И.Л. Бим 

М.А. Лытаева 

2011 Немецкий язык. 11 класс И.Л. Бим 

Л.И. Рыжова 

М.А. Лытаева 

Л.В.Садомова 

2010 100% 

15)  10 

(базовый 

уровень) 

История  Программа курса «История России 

с древнейших времен до конца 19 

века» для 10 класса ОУ.  «Русское 

слово» 

А.Н.Сахаров 

А.Н. Боханов 

С.И. Козленко 

 

2006 

 

 

История с древнейших 

времен до конца 19 века  

 

А.Н.Сахаров 

Н.В. Загладин 

 

 

 

2007 100% 

 

Методические рекомендации по 

использованию учебников Н.В. 

Загладин, Н.А. Симония 

«Всеобщая история с древнейших 

времен до конца 19 века» (10 

класс), Н.В. Загладин, «Всеобщая 

история. Конец 19-начало 21 века» 

(11 класс) при изучении предмета 

на базовом и профильном уровнях. 

Н.В. Загладин 

С.И. Козленко 

Х.Т. Загладина 

2009 

16)  11 

(базовый 

уровень) 

История  Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику  Н.В. 

Загладина, С.И. Козленко, С.Т. 

Минакова, Ю.А. Петрова «История 

России. 20-начало 21 века». Для 11 

класса ОУ. Базовый уровень. 10-11 

классы. 

«Русское слово – учебник» 

С.И. Козленко 

Н.В. Загладин 

Х.Т. Загладина  

 

2012 

 

История. Конец 19-начало 

21 века. 

Н.В. Загладин 

Ю. А. Петров 

 

 

2017 

 

 

100% 

 

 

Методические рекомендации по 

использованию учебников Н.В. 

Загладин, Н.А. Симония 

«Всеобщая история с древнейших 

времен до конца 19 века» (10 

класс), Н.В. Загладин, «Всеобщая 

история. Конец 19-начало 21 века» 

(11 класс) при изучении предмета 

на базовом и профильном уровнях . 

Н.В. Загладин 

С.И. Козленко 

Х.Т. Загладина 

2009 

17)  10 

(базовый 

уровень) 

Обществознание Программы ОУ 6-11 классы. 

Обществознание. 10-11 классы, 

базовый уровень. «Просвещение» 

Л.Н.Боголюбов 

Н.И.Городецкая 

Л.Ф.Иванова 

А.И.Матвеев 

2009 Обществознание. 10 класс. 

Учебник для ОУ: базовый 

уровень 

Л.Н. Боголюбов 

Н.И.Городецкая 

А.И. Матвеев 

2013 100% 

18)  10 

(профильный 

уровень) 

Обществознание Программы  общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 10-

11 классы. Профильный уровень 

«Просвещение» 

Л.Н. Боголюбов 

Л.Ф. Иванова 

А.Ю. Лазебникова 

2009 Обществознание -10. 

Профильный уровень 

Л.Н. Боголюбов 

А.Ю. Лазебникова 

Н.М. Смирнова 

(под редакцией 

Л.Н.Боголюбова) 

2011 100% 
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19)  11 

(базовый 

уровень) 

Обществознание Программы ОУ 6-11 классы. 

Обществознание. 10-11 классы, 

базовый уровень. «Просвещение» 

Л.Н.Боголюбов 

Н.И.Городецкая 

Л.Ф.Иванова 

А.И.Матвеев 

2009 Обществознание.11 класс. 

Базовый уровень. 

Л.Н. Боголюбов 

Н.И.Городецкая 

А.И.Матвеев 

2010 100% 

20)  11 

(профильный 

уровень) 

Обществознание Программы общеобразовательных 

учреждений Обществознание. 10-

11 классы. Профильный уровень  

«Просвещение» 

Л.Н. Боголюбов 

Л.Ф. Иванова 

А.Ю. Лазебникова 

2009 Обществознание -11. 

Профильный уровень 

Л.Н. Боголюбов 

А.Ю. Лазебникова и 

др. 

(под редакцией 

Л.Н.Боголюбова) 

2009 100% 

21)  10 

(профильный 

уровень) 

Право Право. Основы правовой культуры. 

Программа курса для 10-11 классов 

ОУ. «Русское слово» 

Е.А. Певцова 

И.В. Козленко 

2012 Право. Основы правовой 

культуры. 10 класс. 

Базовый и углубленный 

уровни: в 2-х частях. 

Е.А.Певцова 2014 100% 

22)  11 

(профильный 

уровень) 

Право Право. Основы правовой культуры. 

Программа курса для 10-11 классов 

ОУ. «Русское слово» 

Е.А. Певцова 

И.В. Козленко 

2012 Право. Основы правовой 

культуры. 11 класс. 

Базовый и углубленный 

уровни: в 2-х частях. 

Е.А.Певцова 2015 100% 

23)  10 

(базовый 

уровень) 

География 

 

Программа курса «Геграфия 10 

(11) кл. Базовый уровень» 

Е.М.Домогацких 2014 География. 10 класс. (В 2 

ч.) 

Е.М.Домогацких 

Н.И.Алексеевский 

2014 100% 

24)  11 

(базовый 

уровень) 

География 

 

Программа курса «Геграфия 10 

(11) кл. Базовый уровень» 

Е.М.Домогацких 2014 Экономическая и 

социальная география 

мира. (В 2 ч.) 

Е.М.Домогацких 

Н.И.Алексеевский 

2014 100% 

25)  10 

(базовый 

уровень) 

Биология Программа  среднего (полного) 

общего образования по биологии. 

10-11  классы. Базовый уровень.  

В.И. Сивоглазов 

И.Б. Агафонова 

 

2009 Биология. Общая биология. 

10 класс. Базовый уровень 

В.И. Сивоглазов 

И.Б. Агафонова 

Е.Т.Захарова 

2014 100% 

26)  10 

(профильный 

уровень) 

Биология Программа среднего (полного)  

общего образования по биологии. 

10-11  классы. Профильный 

уровень.   

В.Б. Захаров  

 

2009 Общая биология. 

Профильный уровень. 

В.Б. Захаров 

 С.Г. Мамонтов 

 Н.И. Сонин 

 

2014 100% 

27)  11 

(базовый 

уровень) 

Биология Программа  среднего (полного) 

общего образования по биологии. 

10-11  классы. Базовый уровень.  

В.И. Сивоглазов 

И.Б. Агафонова 

 

2009 Биология. Общая биология. 

11 класс. Базовый уровень 

В.И. Сивоглазов 

И.Б. Агафонова 

Е.Т.Захарова 

2014 100% 

28)  11 

(профильный 

уровень) 

Биология Программа среднего (полного)  

общего образования по биологии. 

10-11  классы. Профильный 

уровень.   

В.Б. Захаров 

 

2009 Общая биология. 

Профильный уровень. 

В.Б. Захаров 

 С.Г. Мамонтов 

 Н.И. Сонин 

 

2014 100% 

29)  10 

(базовый 

уровень) 

Физика Программы по физике для 10-11 

классов общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень.  

«Просвещение» 

В.С. Данюшенков 

О.В.Коршунова 

2009 Физика. 10 класс. Г.Я.  Мякишев 

Б.Б. Буховцев  

Н.Н. Сотский 

 

2008 

2014 

100% 
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30)  10 

(профильный 

уровень) 

Физика Программы по физике для 10-11 

классов общеобразовательных 

учреждений. Профильный уровень. 

«Просвещение» 

В.С. Данюшенков 

О.В.Коршунов 

2009 Физика. Механика. 10 

Физика. 

Термодинамика.10-11  

Физика. 

Молекулярная физика. 

Термодинамика 

Мякишев Г.Я. 

 

Мякишев Г.Я. 

 

Мякишев Г.Я. 

Синяков А.З. 

2010 

 

2009 

 

2009 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

31)  11 

(базовый 

уровень) 

Физика Программы по физике для 10-11 

классов общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень. 

«Просвещение» 

В.С. Данюшенков 

О.В.Коршунов 

2009 Физика. 11 класс Г.Я.  Мякишев  

Б.Б. Буховцев  

 

2008 

2014 

100% 

32)  11 

(профильный 

уровень) 

Физика Программы по физике для 10-11 

классов общеобразовательных 

учреждений. Профильный уровень. 

«Просвещение» 

 

В.С. Данюшенков 

О.В.Коршунов 

2009 Физика. Электродинамика. 

Физика. Колебания и 

волны. 

Физика. Оптика. Квантовая 

физика. 

Мякишев Г.Я. 

Синяков А.З. 

Мякишев Г.Я. 

Синяков А.З. 

Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б 

2010 

 

2010 

 

2010 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

33)  10 

(базовый 

уровень) 

Химия Программа курса химии для 8-11 

классов ОУ. Базовый уровень. 

«Дрофа» 

О.С. Габриелян 2009 Химия – 10. Базовый 

уровень 

О.С. Габриелян 2011 100% 

34)  10 

(профильный 

уровень) 

Химия Программа курса химии для 8-11 

классов ОУ. Профильный уровень. 

«Дрофа» 

О.С. Габриелян 2009 Химия – 10. Углублѐнный 

уровень 

О.С. Габриелян 

Ф.Н.Маскаев и др. 

2007 100% 

35)  11 

(базовый 

уровень) 

Химия Программа курса химии для 8-11 

классов ОУ. Базовый уровень. 

«Дрофа» 

О.С. Габриелян 2009 Химия – 11. Базовый 

уровень 

О.С. Габриелян 2010 100% 

36)  11 

(профильный 

уровень) 

Химия Программа курса химии для 8-11 

классов ОУ. Профильный уровень. 

«Дрофа» 

О.С. Габриелян 2009 Химия – 11. Углублѐнный 

уровень 

О.С. Габриелян 

Г.Г. Лысова 

2014 100% 

37)  10 Православная 

культура 

Духовное краеведение 

Белгородчины (учебная 

программа) «Логия» 

С.С. Чернова 2005 Духовное краеведение 

Белгородчины 

С.С. Чернова 2008 100% 

38)  11 Православная 

культура 

Программы. Православная 

культура: Концепция и программа 

учебного предмета. 1-11 годы 

обучения. Центр поддержки 

культурно-исторических традиций 

Отечества 

Л.Л. Шевченко 2008 Духовно-нравственная 

культура. Православная 

культура. Учебное пособие 

для ОУ, лицеев, гимназий. 

11 год обучения. 

Православная культура и 

религиозные культуры 

мира. 

Л.Л. Шевченко 2012 100% 

39)  10-11 Физическая 

культура 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся. 1-11 классы 

–М. Просвещение. 

В.И. Лях   

А.А. Зданевич 

 

 

2010 Физическая культура. 10-11 

классы:  

В.И. Лях  

 

2014 100% 
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40)  10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Программы ОУ. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

10-11 классы. – М.: Просвещение. 

А.Т.Смирнов 

Б.О.Хренников  

 

2012 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 

класс. 

А.Т. Смирнов 

 Б.О. Хренников 

2012 

2016 

1000% 

41)  11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Программы ОУ. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

10-11 классы. – М.: Просвещение. 

А.Т.Смирнов 

Б.О.Хренников  

 

2012 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 

класс. 

А.Т. Смирнов  

Б.О. Хренников 

2012 

2016 

100% 

42)  10 Мировая 

художественная 

культура 

Программа МХК-10-11 классы. 

«Владос» 

Л.А. Рапацкая 2010 Мировая художественная 

культура. 1ч. 

Русская художественная 

культура. 2ч. 10 класс 

Л.А. Рапацкая 2016 100% 

 

43)  11 Мировая 

художественная 

культура 

Программа МХК-10-11 классы.  

«Владос» 

Л.А. Рапацкая 2010 Мировая художественная 

культура. 1ч. 

Русская художественная 

культура. 2ч. 11 класс 

 

Л.А. Рапацкая 2016 100% 

 

44)  10 Экономика Программа для 10-11 классов ОУ 

(базовый уровень)  

И.В.Липсиц 2008 Экономика. Учебник для 

10,11 ОУ в 2-х книгах.  

И.В. Липсиц 2005 

2016 

100% 

 

Элективные курсы 
№ Название элективного 

курса 

Класс  Количеств

о часов 

Программа Учебное пособие  обеспеченность 

1.   Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация 

10-11 68 С.И. Львова. Программы элективных курсов. 

Русский язык 10-11/ сост. Г.В. Карпюк, Е.И.  

Харитонова - М: Дрофа, 2010г. 

Схемы-таблицы по русскому языку.  Орфография и 

пунктуация. Раздаточные материалы С.И. Львова. – 

М.:  Дрофа, 2007г. 

100% 

2.  Введение в алгебру и 

анализ: культурно-

исторический дискурс 

10-11 68 А.Н. Земляков. Введение в алгебру и анализ: 

культурно-исторический дискурс – М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007 г. 

А.Н. Земляков. Введение в алгебру и анализ: 

культурно-исторический дискурс – М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007 г. 

100% 

3.  Свойства и строение 

органических 

соединений 

10 34 Свойства и строение органических соединений.  10 

класс. Е.М. Пототня. М.: Бином, 2010г. 

Свойства и строение органических соединений.  10 

класс. Е.М. Пототня. - М.: Бином, 2010г. 

100% 

4.  Решение расчѐтных 

задач 

11 34 Л.В. Колчанова, сборник эл. курсов (естественно-

математический цикл) БРИПКиППС, 2006 г. 

Химия. 2400 задач для школьников и поступающих 

в вузы. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В.– М.: Дрофа, 

2004г. 

100% 

5.  Методы решения 

физических задач 

10-11 68 В.А. Орлов, Ю.А. Сауров. Программы элективных 

курсов. Физика. 9-11 кл. Профильное обучение/ 

сост. В.А. Коровин. - М.: Дрофа, 2007г. 

Физика. 10-11. Сборник задач и заданий с ответами 

и решениями. Пособие для учащихся ОУ. 

С.М.Козел, В.А.Коровин, В.А.Орлов. Мнемозина, 

2004г. 

100% 
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6.   Клетки и ткани 10-11 68 Д.К. Обухов, В.Н. Кириленкова. Программы 

элективных курсов. Биология профильное обучение 

10-11 классы/ сост. В.И. Сивоглазов, В.В. Пасечник 

- М.: Дрофа, 2006г. 

Клетки и ткани. Профильное обучение. 10-11 кл. 

В.Н. Кириленкова, Д.К.Обухов. - М.:  Дрофа, 2008г. 

100% 

7.  Основы делового 

общения 

10-11 68 Сизикова С.Ф., профессор, д.п.н. (программа в ж.  

«Профильная школа», № 2 , 2005 г.) 

Основы делового общения. С.Ф. Сизикова.- М.: 

Дрофа, 2007г. 

100% 

8.  Обществознание. 

Глобальный мир в XXI 

веке 

11 34 И.Н. Селиванов, И.А. Конорева. Программы 

элективных курсов. История. 10-11 класс. 

Профильное обучение / М.В. Пономарев, А.М. 

Родригес и др. – М.: Дрофа, 2007г. 

Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. Л.В. 

Поляков, В.В.Федоров, К.В.Симонов. М.: 

Просвещение, 2008г. 

100% 

9.  Деловой английский 10-11 68 О.Б. Дворецкая и др., Обнинск: Титул, 2006 г. Business English for Schools: Элективный курс для 

10-11 кл. профильной школы. О.Б. Дворецкая и др., 

Обнинск: Титул, 2006 г. 

100% 

10.  Локальные конфликты  

XX в.: политика, 

дипломатия, войны 

11 34 И.Н. Селиванов, И.А. Конорева. Программы 

элективных курсов. История. 10-11 класс. 

Профильное обучение / М.В. Пономарев, А.М. 

Родригес и др. – М.: Дрофа, 2007 

Локальные конфликты в ХХ веке: геополитика, 

дипломатия, войны.10-11 кл.: учеб. пособие 

Элективные курсы/ И.Н. Селиванов, И.А. 

Конорева.- М.: Дрофа, 2010 

100% 
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Приложение 4 

Кадровые условия реализации  ООП ООО  

На 01.09.2017 года: 

   в образовательном учреждении работают  53 педагога: из них 1 педагог имеет 

звание «Заслуженный учитель РФ», 10 педагогов награждены нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования», 1 педагог имеют звание «Отличник народного 

просвещения», 4 педагога награждены Грамотами  Министерства образования РФ, 2 

педагога являются победителями НПП «Образование». 

 высшее образование имеют 49 педагогов, 4 -  среднее специальное; 

 укомплектованность кадрами ОУ составляет 100%; 

 курсовую подготовку в соответствии с требованиями ФГОС прошли 98 % 

педагогов. 

Сведения о квалификационных категориях педагогов ОУ  

К
о
л

-в
о
 

п
ед

аг
о
го

в
 

Квалификационная категория 

Высшая  

 

Первая  Соответствие занимаемой 

должности 

Не имеют категории 

53 19 человек 

(36%) 

17 человек (32%) 10 человек  (19%) 7 человек (13%) 

 


