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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа села Куймань Лебедянского муниципального района 

Липецкой области»  реализует программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования является нормативно-управленческим документом школы, определяющим 

содержание образования в школе и технологии его реализации.  

     Основная общеобразовательная программа МБОУ СОШ с. Куймань является 

программой деятельности и  руководством к действию для администрации школы, 

педагогического коллектива, родителей (законных представителей) и обучающихся.  

Общеобразовательная программа – комплексный документ, фиксирующий стратегические 

и тактические образовательные цели МБОУ СОШ с. Куймань, основные  образовательные 

программы среднего общего образования, реализация которых гарантирует достижение 

заявленных целей (результатов образования), определяет основные направления политики 

школы в связи с имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменений. 

Основная общеобразовательная программа разработана в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность МБОУ СОШ с. Куймань: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Комплексным проектом модернизации российского образования 2020; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 № 1089 (в редакции от 19.10.2009, с изменениями от 

31.01.2012, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 № 1089 (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Минобразования РФ от 09 марта 2004 года № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования",  

- приказом Минобразования РФ от 31 марта 2014 года № 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" (с изменениями на 5 июля 2017 года), 

- приказом Управления образования и науки Липецкой области № 259 от 17.03.2017 г. "О 

базисных учебных планах для образовательных учреждений Липецкой области на 

2017/2018 учебный год" 

- Уставом МБОУ СОШ с. Куймань; 

- Локальными актами, регламентирующими учебно-воспитательную деятельность в 

МБОУ СОШ с. Куймань. 

        Общеобразовательная программа  является основополагающим рабочим документом  

школы, определяющим путь достижения образовательного стандарта, характеризующим 

специфику и особенности школы и одним из средств управления качеством образования. 

       В соответствии с концепцией модернизации  российского образования основная цель 

(миссия) среднего общего  образования – способствовать становлению социально 
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ответственной, критически мыслящей  личности, члена гражданского общества, человека, 

способного к адекватному целеполаганию и выбору  в условиях стремительно 

изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как 

универсальную ценность и готового  к его продолжению в течение всей жизни.    

       Общеобразовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного 

учреждения – создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей (законных 

представителей) обучающихся и самих обучающихся, с учетом реальной социальной 

ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

 

Наименование Серия, 

номер 

Дата выдачи Срок 

действия  

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Свидетельст

во о 

государственной 

аккредитации 

48А01 

0000536 

30.05.2017 До 

29.04.2023 г. 

Общеобразовательные 

программы начального 

общего, основного общего, 

 среднего  общего 

образования. 

 

 

Наименование Серия, номер Дата выдачи Срок действия 

лицензии 

Лицензия  

на право ведения 

образовательной 

деятельности 

48Л01 

0001771 

11.05.2017 Бессрочно 

 

      Общеобразовательная программа школы создана с учетом примерных рекомендаций 

по формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения. 

      Общеобразовательная программа формируется на основе примерных образовательных 

программ и государственных образовательных стандартов.  

 Выбор программ обусловлен контингентом обучающихся: в школе учатся дети различных 

индивидуальных потребностей и способностей – от учащихся с низким уровнем 

мотивации до одаренных детей. Кроме того дети отличаются различным уровнем 

подготовки и разным культурным уровнем. 

Общеобразовательная программа предназначена для удовлетворения потребностей: 

- обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ личности и 

профессиональном самоопределении; в расширении познавательного и культурного 

пространства, в широком общении, в самопознании, самореализации; 

- родителей (законных представителей) – в получении их детьми качественного  

образования, позволяющего продолжить образование в выбранной области деятельности, 

сохранение здоровья, развитие способностей ребенка, создание комфортной  

психологической ситуации в школе с учетом индивидуальных особенностей; 

- общества – в формировании здорового  поколения современно мыслящих, образованных 

молодых людей, способных к сохранению и воспроизведению культуры в различных 

областях деятельности. 

         Образовательная программа школы адресована всем субъектам образовательной 

деятельности и партнерам школы: 

-администрации ОУ (для реализации путей развития ОУ); 

-педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих учебных программ 

по предметам УП как компонентам образовательной программы); 

-родителям (законным представителям)  учащихся (для удовлетворения информационных 
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запросов родителей о содержании образования, путях реализации целей общего 

образования, соответствующих особенностям и возможностям школы, о задачах школы по 

повышению качества образования; для развития продуктивных отношений между школой 

и родителями); 

-учащимся (для удовлетворения информационных запросов и потребностей). 

 

Миссия школы, цели и задачи образовательной деятельности  

   Миссия школы: формирование нравственной, интеллектуальной, творческой личности, 

владеющей ключевыми компетенциями в области естественнонаучных и технических 

знаний, востребованными в любой сфере деятельности сегодня и в будущем, готовой к 

самообразованию и саморазвитию в течение жизни, способной самостоятельно выбирать 

и обновлять профессиональный путь в современном информационном обществе, 

имеющей гражданскую позицию и толерантность.    

 

Цель: создание образовательной среды, способной обеспечить базовую успешность 

каждого  школьника, не допуская выхода из школ молодых людей без основ грамотности в 

области естественных и гуманитарных наук, без базовых социальных компетентностей; 

совершенствование педагогической системы, обеспечивающей доступность, качество и 

эффективность образования на основе взаимодействия учитель-ученик-родитель. 

 

1.2. Цели и ценности образовательного учреждения 

 

Цели реализации образовательной программы МБОУ СОШ с. Куймань: 

-создание условий для получения школьниками качественного современного образования, 

позволяющего занимать осмысленную, активную жизненную позицию; 

-создание условий для инновационного процесса с целью дальнейшего развития 

образовательного учреждения; 

-создание условий, благоприятствующих укреплению физического, нравственного и 

психологического здоровья школьников. 

      Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

программы школы предусматривает решение следующих основных задач: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

-обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

-обеспечение доступности получения качественного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми 

обучающимися; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

-взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей;  

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
в области управления образовательным учреждением:  

- создать пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность школы в 

соответствии с современным законодательством РФ;  

- обеспечить качественный переход школы на выполнение новых государственных 

образовательных стандартов, освоение обучающимися образовательных программ в 
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различных формах с учетом индивидуальных потребностей, возможностей и состояния 

здоровья;  

- организовать систему постоянного мониторинга состояния образовательного процесса, 

определить параметры диагностики и коррекции результатов деятельности школы;  

- разработать и апробировать модель организации работы, виды и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно- спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма;  

- обеспечить вариативность психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса;  

- создать эффективную систему информирования общественности о качестве образования 

и форм публичной отчетности (на сайте школы, а также через системы «Электронный 

дневник» и «Электронный журнал» и др.);  

 

 в области кадрового обеспечения и научно-методической деятельности:  

- обеспечить эффективное использование механизма аттестации педагогических кадров;  

- совершенствовать формы морального и материального стимулирования лучших 

учителей, проводить различные общественно-педагогические акции; 

- разработать и апробировать различные формы работы, направленные на психолого-

педагогическую поддержку молодых специалистов;  

- активно привлекать социальных партнеров в мероприятия по социальной поддержке 

педагогических работников;  

- создать условия для освоения педагогами нового информационно- образовательного 

пространства, способов и приемов поиска и использования в учебном процессе цифровых 

образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий;  

- обеспечить контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет;  

 

 Педагогический коллектив МБОУ СОШ с. Куймань определяет следующие цели 

задачи учебно-воспитательной деятельности: 

- помочь каждому обучающемуся стать развитой, самостоятельной, образованной 

личностью с духовно-нравственным потенциалом, навыками социальной ориентации 

через интеграцию и дифференциацию учебно-воспитательной деятельности; 

- реализовать систему образования с учетом профессионального самоопределения каждого 

школьника; 

- укрепить союз педагогов, родителей и обучающихся, способствовать превращению 

обучающихся из объекта воспитания в сотоварищей, объединенных общим делом; 

- обеспечить единство действий педагогического, ученического и родительского 

коллективов в решении образовательных задач. 

Задачи  развития: 

- овладение основами научно-исследовательской культуры, научного подхода к 

исследовательской и проектной деятельности, стимулирующих самостоятельный поиск  и 

решение проблем на основе высокой информационной культуры; 

- выявление и развитие специальных способностей обучающихся; 

- выявление и развитие творческих способностей обучающихся; 

- развитие устойчивой мотивации к учению и самообразованию; 

- развитие ведущих психологических навыков (коммуникативных, рефлексивных и т.д.).  

Задачи обучения: 

- овладение прочным базисом знаний не ниже уровня государственного образовательного 

стандарта и широким комплексом практических и интеллектуальных умений; 

- формирование у обучающихся целостной картины мира на основе глубоких и 

всесторонних знаний основ наук;  

- обучение навыкам мыследеятельности; 
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- обучение навыкам самообразования и научно-исследовательского труда. 

 

Задачи воспитания: 

-формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути; 

- формирование нравственных основ личности; 

- формирование гуманистического отношения к окружающему миру; 

- формирование гражданских и патриотических чувств; 

- формирование внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании.  

 

Для достижения поставленной цели школа: 

- реализует образовательные программы разных уровней образования;  

- создает условия для адаптации обучающихся при переходе на следующий уровень 

образования; 

- использует педагогические технологии обучения и воспитания школьников, которые 

направлены на развитие самостоятельности, коммуникативных умений школьника; 

- создает условия для формирования общей культуры личности, для воспитания 

гражданственности и патриотизма; 

- развивает научные и педагогические контакты с другими учебными  заведениями. 

 

Основные принципы образовательной деятельности: 

-принцип общедоступности образования реализует государственные гарантии 

доступности качественного образования для всех обучающихся; 

-принцип гуманизма  утверждает нормы уважения к человеческой личности, 

доброжелательного и бережного отношения к каждому, исключение принуждения и 

насилия; 

-принцип демократизации дает возможность выбора обучающимся и его родителями 

(законными представителями) вариативных учебных программ, возможность изменения 

индивидуального образовательного маршрута, предоставляет свободу творчества учителю, 

возможность участия родителей и обучающихся в управлении образовательной 

деятельностью;  

-принцип  развития предполагает ориентацию содержания образования на стимулирование 

и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития и 

саморазвития ребенка, на создание условий для самостоятельности, инициативности, 

творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, создание условий для 

его развития, независимо от уровня исходной подготовленности; 

-принцип культуросообразности понимается как «открытость» различных культур, 

создание условий для наиболее полного (с учетом возраста) ознакомления с достижениями 

и развитием культуры современного общества и формирование разнообразных 

познавательных интересов; 

-принцип  гуманитаризации содержания образования рассматривается как усиление 

гуманитарной направленности предметов естественнонаучного и математического циклов 

и влияния всех учебных предметов на эмоциональное и социально-личностное развитие 

ребенка; 

-принцип вариативности содержания образования предполагает возможность 

сосуществования различных подходов к отбору содержания и технологии обучения, по-

разному осуществляющих реализацию целей образования с учетом развития современной 

науки, потребностей общества и региональных особенностей; 

-принцип индивидуализации предусматривает учет способностей, интересов, темпа 

продвижения ребенка и развитие обучающегося в соответствии с его склонностями, 

интересами, возможностями, что обеспечивается индивидуальным образовательным 

маршрутом;  

-принцип дифференциации предполагает формирование групп с учетом индивидуальных 
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интересов и способностей учащихся; 

-принцип целостности образования реализует взаимосвязь и взаимодействие всех 

компонентов образовательной программы, создание сбалансированного образовательного 

пространства, когда педагогические технологии соответствуют целям, задачам и 

содержанию образования;  

-принцип единства воспитания и обучения рассматривается как критерий 

сбалансированности системности, полноты, согласованности и целевого единства 

образования; 

-принцип непрерывности – создание целостной образовательной системы, органически 

объединяющей все уровни образования на основе преемственности. 

  В школе разработана  основная образовательная программа среднего общего 

образования (10-11 классы), позволяющая учащимся достичь уровня образованности, 

предусмотренного стандартом образования среднего общего образования и создающая 

условия для  получения школьниками качественного современного образования и 

достижения учащимися уровня компетентности в выбранной образовательной области с 

целью социального и образовательного самоопределения старшеклассников. 

 Основная общеобразовательная программа МБОУ СОШ с. Куймань  

рассматривается на заседании педагогического совета, утверждается директором школы, 

доводится до сведения родителей и обучающихся, размещается на сайте школы и является 

обязательной к выполнению для всех участников образовательной деятельности. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы  среднего общего образования. 

 

      Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - базовом 

и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. Базовый уровень 

стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации и развития представлений 

обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности.  

      Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности и 

приобретение практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной.     

      Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение в 

образовательных учреждениях профессионального образования.  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

        В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации учащихся.  

              Познавательная деятельность. 

 - умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

- самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 
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классификации объектов.  

            Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: 

-  выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос "Что произойдет, если..."); 

-  самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать.  

 

         Информационно- коммуникативная деятельность.  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и  профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения; 

- извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-

делового стилей, понимание их специфики;  

- адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста, создания собственного текста; 

- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

 

Рефлексивная деятельность. 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 - объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

 - учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке; 

- умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности. 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат.  

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и повседневной жизни экологических требований;  
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-осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности;  

-определение собственного отношения к явлениям современной жизни; 

- умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды; 

-  осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

При изучении отдельных предметов 
 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

        В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

 Знать и понимать:  

- связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

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

культура речи;  

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения.  

 

Уметь:  

- 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 
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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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- 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. 
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        В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

 Знать и 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;  

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  

            Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка;  

- участия в диалоге или дискуссии;  

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования  

направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 
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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; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

         

        В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 
Знать и понимать:  

- 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 стран(ы) изучаемого языка; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

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

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране(странах) изучаемого языка, их  науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера.  

 

Уметь:  

Говорение:  

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики);  

- беседовать о себе, своих планах;  

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран(ы) 

изучаемого языка. 

 

 Аудирование  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения.  

 

Чтение: 

 - читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 



14 

изучающее, поисковое или просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи.  

 

Письменная речь: 

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

принятой в стране(странах) изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста.        

            Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 - изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

 

       В результате изучения математики (алгебры, геометрии)  на базовом уровне 

ученик должен: 

 Знать и понимать:  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

 

Алгебра  

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 
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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, содержание степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

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. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

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.  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

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; - 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем.  
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            Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - построения и исследования простейших математических моделей.  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории 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.  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

Геометрия  

Уметь:  

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; - 

изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям 

задач;  

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 - решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.  

             Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 - вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

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 
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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 и понимать:  

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий;  

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

- назначение и функции операционных систем.  

 

Уметь:  

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах;  

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования;  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя;  

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; - соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ.  

           Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;  

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

- автоматизации коммуникационной деятельности;  

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; эффективной 

организации индивидуального информационного пространства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
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мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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 

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 и 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; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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Изучение обществознания (включая право) на базовом уровне среднего общего 

образования 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 к 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 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, включая отношения 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 и понимать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений;  

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

- особенности социально- гуманитарного познания.  

Уметь:  

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

аргументы и выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготавливать 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 

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;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  
 

Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 

 

        В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 

 Знать и понимать  

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста.  

 

Уметь:  

- приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 
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проблем;  

- описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики;  

- объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли. 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- получения и оценки экономической информации;  

- составления семейного бюджета;  

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- 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 ученик должен: 

 Знать и понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации;  

- географические особенности 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, 
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процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

            Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

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

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 - понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

          
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 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. 
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В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

 Знать и понимать:  

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости;  

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

- биологическую терминологию и символику.  

 

Уметь:  

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 - решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей вида по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности;  

- сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

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

и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде;  

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернета) 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);  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

 Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
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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 и понимать:  

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд;  

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики.  

 

Уметь: 

 - описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

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

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

- 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 СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

         Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
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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;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, 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 

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 
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использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, 

красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях.". 

            

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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 и понимать:  

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

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

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология;  

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;  

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

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

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

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.  
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Уметь:  

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;  

- определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений;  

- характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;  

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

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

и положения химического равновесия от различных факторов;  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах.  

          Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

 - определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 
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- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 

путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе 

коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 

общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

уметь: 
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- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 

форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

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; 

- 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 
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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; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

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; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

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 систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- 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; 
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 - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

 

 Уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Образ выпускника средней школы как главный целевой ориентир  

в учебно-воспитательной работе с обучающимися на данном уровне образования. 

Нравственный потенциал 

- Усвоение ценностей и понятий: «Отечество», «культура», «любовь», «творчество», 

«жизненная цель», «субъективность». 

- Воспитание чувства гордости за свою Родину. 

- Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

- Готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни.  

- Сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. 

Познавательный потенциал 

- Желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы. 

-  Сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, необходимых 

для дальнейшего образования. 

- Наличие навыков самостоятельной учебной деятельности. 

- Знание и понимание основных положений Конституции РФ. 

 

Коммуникативный потенциал 

- Наличие индивидуального стиля обучения. 

- Владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных 

возрастов и жизненных взглядов. 

- Способность контролировать и корректировать в общении отношения с конкретным 

человеком, свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал 

- Стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты. 

- Потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов. 

- Желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 
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Физический потенциал 

- Стремление к физическому совершенству. 

- Осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью. 

 

2. Содержательный раздел 

Содержание образовательной деятельности является завершенным, создает условия для 

получения обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к выбору  

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

 Содержание образовательной программы обучающихся 10-11 классов 

соответствует действующим государственным образовательным стандартам первого 

поколения. Школа обеспечивает преемственность образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

 Содержание Программы определяется обязательным минимумом содержания и 

требованиями к результатам основного общего и среднего общего образования, 

утвержденными приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 

07.06.2017 г.) 

 

2.1. Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов 

 

          В соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования, обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников учителями-

предметниками составляются рабочие программы  по учебным предметам (курсам).  

  Основу базовой образовательной программы при получении среднего общего 

образования составляют примерные учебные программы, утвержденные и 

рекомендованные МО РФ. Каждая из программ оснащается учебными пособиями, 

дидактическими материалами. Обязательным условием реализации учебных программ 

является принцип преемственности. Основные требования, предъявляемые при выборе 

учебных программ и учебников, реализующих общеобразовательную программу 

среднего общего образования: 

-аутентичность, т.е. соответствие реальности (осмысленный  и компетентный отбор 

содержания); 

-научность, в соответствии с дидактической ориентацией (упрощенная система знаний, не 

искажающая элементов этой системы); 

-соответствие целям обучения; 

-соответствие возрастным и иным характеристикам обучающихся; 

-потенциал учебника (воспитательный, развивающий, мотивирующий); 

-содержательная и структурная преемственность с другими учебниками по данному 

предмету в рамках общей серии учебников. 

         Выбор учебных программ  выполняется в соответствии с  уровнем обучения.  

 

Наименование рабочей программы Класс  Учитель 

Рабочая программа по русскому языку 10 Кузнецова О.В. 

Рабочая программа по русскому языку 11 Пригарина Т.В. 

Рабочая программа по литературе 10 Кузнецова О.В. 

Рабочая программа по литературе 11 Пригарина Т.В. 

Рабочая программа по английскому языку 10,11 Соболь С.И. 

Рабочая программа по алгебре 10,11 Лямкина Л.М. 

Рабочая программа по геометрии 10,11 Лямкина Л.М. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 10,11 Уваров П.С. 

Рабочая программа по истории (всеобщая история, 10,11 Кузнецов А.Е. 
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история России) 

Рабочая программа по обществознанию (включая  

экономику и право) 

10,11 Кузнецов А.Е. 

Рабочая программа по экономике 10,11 Еремин С.М. 

Рабочая программа по географии 10,11 Уваров С.В. 

Рабочая программа по биологии 10,11 Кулешова Н.М. 

Рабочая программа по физике 10,11 Макурина Г.А. 

Рабочая программа по астрономии 11 Макурина Г.А. 

Рабочая программа по химии 10,11 Кулешова Н.М. 

Рабочая программа по МХК 10,11 Уварова Г.В. 

Рабочая программа по технологии 10-11 Уваров С.В. 

Уварова Г.В. 

Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 Суровяткин Н.А. 

Рабочая программа по физической культуре  10 Кузнецова Е.Б. 

Рабочая программа по физической культуре  11 Панькина Н.В. 

 

Рабочие программы по отдельным предметам, курсам, дисциплинам представлены как 

дополнение к данному документу. 

 

2.2. Методические и оценочные материалы  

 

№ 

п/п 

Пред

мет 

Класс Наименование 

учебника 

Учебно-

методическая 

литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя, 

оценочные материалы 

 Англи

йский 

язык 

10 УМК 

«Английский 

в фокусе» О.В. 

Афанасьева, 

Дж.Дули, 

И.В.Михеева. 

Изд-во 

«Просвещение» 

1)«Английский в 

фоку- 

се». 10 класс. 

Учебник. 

2) «Английский в 

фокусе» 10 класс 

.Рабочая 

тетрадь. 

3) «Английский в 

фокусе» 10 класс. 

Книга для чтения. 

(Используется 

учителем) 

 4) Языковой 

портфель 

1) Апальков В.Г. 

Английский язык. 

Рабочая 

программа. 10-11 

классы к УМК 

«Английский в фокусе» 

2) Книга для учителя. 

10 класс. 

3)Аудиоприложение 

для работы в классе. 10 

класс. 

4) Контрольные зада- 

ния.10 класс.   

("Spotlight 10: Test 

Booklet" ) 

 Англи

йский 

язык 

11 УМК 

«Английский 

в фокусе» 

О.В.Афанасьева, 

Дж.Дули, 

И.В.Михеева. 

Изд-во 

«Просвещение» 

1)«Английский в 

фоку- 

се». 11 класс. 

Учебник. 

2) «Английский в 

фо- 

кусе» 11 класс 

.Рабочая 

тетрадь. 

3) «Английский в 

фо- 

кусе» 11 класс. 

1) Апальков В.Г. 

Английский язык. 

Рабочая 

программа. 10-11 

классы к УМК 

«Английский в фокусе» 

2) Книга для учителя. 

11 класс. 

3) Аудиоприложение 

для работы в классе. 11 

класс. 

4) Контрольные 
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Книга для чтения. 

(Используется 

учителем) 4) 

Языковой портфель 

задания. 11 класс.   

("Spotlight 11: Test 

Booklet" ) 

 Русск

ий 

язык 

10-11 Гольцова Н.Г. 

Русский язык.10-

11 классы: 

учебник для 

общеобразователь

ных учреждений/ 

Н.Г. Гольцова, 

И.В.Шамшин, 

М.А. Мищерина. – 

М.: ООО   

«Русское слово - 

учебник». 

ЕГЭ. Русский язык: 

типовые 

экзаменационные 

варианты: 36 

вариантов/ под ред. 

И.П. Цыбулько.- 

М.: Издательство 

«Национальное 

образование». 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В. 

Русский язык. 

Трудные вопросы 

морфологии. 10-11 

классы. – М.: ООО 

«ТИД « Русское 

слово – РС» 

Будникова Н.Н., 

Дмитриева Н.И., 

Холявина Т.Г. 

Поурочные разработки 

по русскому языку: 10-

11 классы. – М.: ВАКО. 

Гольцова Н.Г., Мище-

рина М.А. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебнику «Русский 

язык. 10-11 классы» 

(авт. Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.Г. 

Мищерина): базовый 

уровень. Профильный 

уровень/ М.Г. Гольцова, 

М.А. Мище-рина. – М.: 

ООО «Русское слово». 

Львова С.И. Сборник 

диктантов с языковым 

анализом текста. 10-11 

кл.: Пособие для 

учителя. – М.: 

Мнемозина. 

 Литер

атура 

10 Лебедев Ю.В. 

Литература 10 

класс, (базовый 

уровень) М 

«Просвещение» 

 Аркин И.И. Уроки 

литературы в 10 классе: 

Практическая 

методика, книга для 

учителя, - М 

«Просвещение» 

И.В. Золотарева, Г.И. 

Михайлова Поурочные 

разработки в 2 частях. - 

М «ВАКО» 2003 

Н.В. Беляева Уроки 

изучения лирики в 

школе М: Вербум-М, 

2004 

Н.В. Беляева, А.Е. 

Илмоминарская, В.И. 

Коровина. Книга для 

учителя — М: 

«Просвещение», 2008 

Я иду на урок 

литературы: 10 класс: 

книга для учителя. - 

изд. «Первое сентября», 

2002 
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 Литер

атура  

11 Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений в 

двух частях. 

Русская 

литература 20 

века. 11 класс./ 

Под редакцией 

В.П. Журавлѐва. - 

М.: Просвещение, 

2012 г.     

 Русская 

литература XX 

века. Учебник-

практикум для 

общеобразовательн

ых учреждений под 

редакцией Ю.И. 

Лыссого.-М.: 

«Мнемозина», 2005 

Поурочные разработки 

по русской литературе.  

20 век. / Егорова Н.В., 

Золотарѐва И.В. – М. 

«Вако», 2003 

Уроки литературы в 11 

классе/ В.А. Чалмаев, 

Т.Ф. Мушинская и др.- 

М.: Просвещение, 2000 

Конспекты уроков для 

учителя литературы: 11 

класс: Серебряный век 

русской поэзии: В 2ч./ 

Под ред. Л.Г. 

Максидоновой. М.: 

ВЛАДОС,2000 

Скрипкина В.А. 

Контрольные и 

проверочные работы по 

литературе. 10-11 

классы: Метод.пособие. 

М.: Дрофа,1996 

Обучающие 

практические работы 

по литературе. 9-11 

классы / Т.Н. Андреева, 

Е.Б. Кузина и др. - М.: 

Дрофа, 2005 

Егорова Н.В. 

Поурочные разработки 

по русской литературе  

XX века:11класс-М.: 

ВАКО, 2005  

 Алгеб

ра  и 

начал

а 

анали

за 

10-11 Мордкович А.Г.  

Алгебра и начала 

анализа 10-11 

классы в двух 

частях: учебник  и 

задачник для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений 

(базовый 

уровень),  

издательство 

"МНЕМОЗИНА", 

Л.А. 

Александрова  

Самостоятельные 

работы, для 10 и 

для 11 классов  

изд. "Мнемозина" 

Москва  

ЕГЭ. Математика: 

типовые 

экзаменационные 

варианты:  под ред. 

А.Л.Семенова, И.В. 

Ященко. 

Издательство 

М.Национальное 

образование,  ЕГЭ 

КИМы, Москва 

"Просвещение", 

ФИПИ , ЕГЭ  изд. 

Астрель, 

Москва;Математик

а, учебно-

тренировочные 

тесты под 

редакцией Ф.Ф. 

Лысенко, 

С.Ю.Кулабухова 

издательство 

Т.И.Купорова 

Поурочные планы по 

учебнику Мордковича 

А.Г. 

(Волгоград);Готовимся 

к ЕГЭ Математика изд. 

"Дрофа";  Макеева А.В. 

Карточки по 

тригонометрии 

(Дидактический 

материал для учителей) 

Саратов ОАО 

"Издательство "Лицей";  

М.А. Попов  

Контрольные и 

самостоятельные 

работы по алгебре,. 

Издательство 

"ЭКЗАМЕН", Москва. 

В.И. Глизбург 

Контрольные работы. 
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"Легион" Изд. "МНЕМОЗИНА"  

Москва. 

 Геоме

трия  

10-11 Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др. 

Геометрия 10-11 

 В. А. Яровенко 

Поурочные разработки 

по геометрии 

(дифференцированный 

подход), Москва 

"ВАКО";  Г.И.Ковалева, 

Н. И. Мазурова 

Геометрия 10-11 тесты 

для текущего и 

обобщающего 

контроля. 

Издательство"Учитель"

,  Волгоград. 

 Инфо

рмати

ка и 

ИКТ 

10-11 Н.Д. Угринович 

Информатика и 

ИКТ 

Базовый уровень 

БИНОМ. 2013 

Л.Е.Евич, 

С.Ю.Кулабухов, 

В.Ю.Паниотова 

«Информатика и 

ИКТ. 10-11 классы. 

Тематические 

тесты. Подготовка 

к ЕГЭ» «Легион-

М» 2010 

В.М.Казиев, 

К.В.Казиев 

«Информатика. 

Задачи и тесты» 

М.: «просвещение» 

А.Х.Шелепаева 

«Поурочные разработки 

по информатике» 10-11 

класс М.: «ВАКО» 2010 

 Истор

ия  

10 Загладин Н.В., 

Симония Н.А. 

История России и 

мира 10 кл М: 

Русское слово 

Павленко Н.И., 

Андреева И.Л.. 

Ляшенко Л.М. 

История России с 

древнейших 

времен до конца  

XIX века М: 

Дрофа 

Контрольно- 

измерительные 

материалы ЕГЭ  

 

 

 

Карты, схемы, таблицы 

по данному периоду. 

Методическое пособие 

к учебнику Н.В. 

Загладина «Всеобщая 

история. XX – 

начало XXI в М.: М.: 

Русское слово, 2013. » 

 Истор

ия  

11 Загладин Н.В. 

Всемирная 

история XX - 

начало XXI века  

Загладин Н.В., 

Козленко С.И., 

Иншаков С.Т., 

Петров С.Т. 

История России 

XX - начало XXI 

века  

Контрольно- 

измерительные 

материалы 

Е.В. Симонова 

Тесты по истории 

России 11 класс к 

учебнику Н. В. 

Загладина, С. И. 

Козленко, С. Т. 

Минакова, Ю. А. 

Петрова "История 

России. XX-начало 

Карты, схемы, таблицы 

по данному периоду. 

Методическое пособие 

к учебнику Н.В. 

Загладина «Всеобщая 

история. XX – 

начало XXI в. М.: М.: 

Русское слово, 2013. » 
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XXI века". 

 Обще

ствоз

нание 

(вклю

чая 

эконо

мику 

и 

право

) 

10-11 Обществознание 

10 Под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. 

Лазебниковой, 

М.Ю. Телюкиной 

М: Просвещение 

Обществознание 

11 Под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. 

Лазебниковой, 

В.А. Литвинова 

М: Просвещение 

Тестовые задания, 

материалы для 

подготовки к ЕГЭ 

Боголюбов Л. Н. 

Обществознание: книга 

для учителя к учебнику 

Обществознание 10 

класс Москва 

«Просвещение» 2009 г 

 Физи

ка  

10 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

Физика 10 

Просвещение 

Физика 10, 11 класс 

А.П. Рымкевич  

Задачник 

 

В.А.Волков 

Универсальные 

поурочные разработки 

по физике 

Москва «ВАКО» 2006г 

 Физи

ка 

11 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

Физика 11 

Просвещение 

Физика 10, 11 класс 

А.П. Рымкевич  

Задачник 

 

В.А.Волков 

Универсальные 

поурочные разработки 

по физике 

Москва «ВАКО» 2006г 

 Астро

номия 

11 Б.А. Воронцов- 

Вельяминов, Е.К. 

Страут 

базовый уровень 

Дрофа. 

 Дополнительные 

материалы к учебнику 

Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. 

Страута «Астрономия. 

Базовый уровень. 11 

класс»  автор: Попов 

Сергей Борисович  

 Хими

я 

10,11 Габриелян Химия  

10, Химия 11 

(базовый уровень) 

изд. "Дрофа" 

В.Н. Доронькин, 

А.Г. Бережная, Т.В. 

Сажнева, В.А. 

Февралева "Химия. 

Сборник 

олимпиадных 

задач. Школьный, 

муниципальный, 

региональный 

этапы 9-11 

классы."; 

Л.И.Некрасова 

"Химия 10 класс. 

Карточки 

заданий."; 

Т.С.Назарова, 

В.Н.Лаврова 

"Карты-

инструкции для 

практических 

занятий по  химии 

М.Ю. Горьковенко  

Поурочные разработки 

по химии к учебникам 

О.С. Габриеляна  10 

класс; 

Н.П. Трегубова 

Поурочные разработки 

по химии к учебникам 

О.С. Габриеляна  11 

класс; 

"Расчетные задачи по 

химии в условиях 

профильного обучения" 

(из опыта работы 

учителей Липецкой 

области) Липецк, 2007 

"Предметные недели в 

школе: химия, планы и 

конспекты 

мероприятий" изд. 

Волгоград 
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8-11 классы."; 

А.И.Аргишевва, 

Ю.К.Губанова 

"Решаем задачи по 

химии"; 

Ю.Н.Медведев 

"ЕГЭ 2018. Химия. 

Типовые тестовые 

задания от 

разработчиков 

ЕГЭ" 

 Биоло

гия 

10-11 Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А. 

Биология 

изд. "Вентана-

Граф" 

Н.М.Кузнецова 

"Лабораторные 

работы по курсу 

общей биологии." 

Учебно-

методическое 

руководство. 

Выпуск 

1."(Липецк, 2006); 

И.Р.Мухамеджанов 

"Тесты, зачеты, 

блицопросы по 

биологии. 10-11 

классы."; 

Т.А.Козлова, 

И.Н.Пономарѐва 

"Биология 10 

класс. Базовый 

уровень. Рабочая 

тетрадь для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений."; 

Т.А.Козлова, 

И.Н.Пономарѐва 

"Биология 11 класс. 

Базовый уровень. 

Рабочая тетрадь 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений."; 

Г.С.Калинова, 

Т.В.Мазяркина 

"ЕГЭ 2018. 

Биология. Типовые 

тестовые 

задания."(Издатель

ство "Экзамен") 

И.Н.Пименова, 

А.В.Пименов "Лекции 

по общей биологии". 

Учебное пособие. 

Выпуск "Издательство 

"Лицей" (Саратов, 

2003); 

А.В.Пименов "Уроки 

биологии". Развернутое 

планирование.Выпуск 

"Академия развития" 

(Ярославль, 2001); 

И.Н.Пономорѐва 

"Биология 11 класс. 

Базовый уровень". 

Выпуск "Издательский 

центр "Вентана-Граф", 

 Геогр

афия 

10-11 Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География 

пособие для 

учащихся «Мой 

тренажѐр» Гладкий 

Ю.Н., Николина 

В.В. География 10-

География. Базовый 

уровень. 10–11 классы. 

Методическое пособие 
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 МХК 10-11 Данилова Г.И. 

Мировая 

художественная 

культура 

Дрофа 

 Гайская Е. О. 

Методическое пособие 

к учебнику «Искусство. 

Базовый уровень» для 

10 и 11 класса Г. И. 

Даниловой 

 Техно

логия 

10-11 Симоненко В.Д., 

Очинин О.П. и др. 

Технология 10-

11(базовый 

уровень) 

 Технология. 10-11 

классы. Базовый 

уровень. Методические 

рекомендации 

 ОБЖ 10-11 Под ред. 

Воробьева  Ю.Л. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 Первая медицинская 

помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях: учебное 

пособие / под. ред. 

В.В. Шевченко.– М.: 

Военные знания, 2001. 

Маслов, А.Г. 

Планирование и 

проведение «Дня 

защиты детей»: метод. 

пособие / 

А.Г. Маслов. – М.: 

Академия, 2001 

Марков,       В.В.   

Теория,    методика     

преподавания     основ     

безопасности 

жизнедеятельности / 

В.В. Марков. – М.: 

Академия 

 Физи

ческа

я 

культ

ура 

10-11 Лях В.И. Физиче- 

ская культура. 10- 

11 классы. 

Базовый 

уровень. Учебник. 

ОАО «Издатель- 

ство «Просвеще- 

ние» 

Тестовый контроль. 

10– 

11 классы (автор 

В.И. 

Лях) 

Программа под ред. 

Лях В.И. 

Методические реко- 

мендации. 10-11 клас- 

сы (автор Лях В. И.); 

Тестовый контроль. 10– 

 11 классы (автор В.И. 

Лях) 

 Эконо

мика 

10-11 Киреев А. 

Экономика 10-11 

CD-ROM. 

Экономика. 10-11 

классы. Базовый 

курс. Приложение 

к учебнику, 2008 г.  

Киреев А.П. 

"Экономика. 10-11 

классы. 

Универсальная 

рабочая тетрадь. 

Базовый уровень" 

М.В. Королева, И.В. 

Трошкина 

Методическое пособие 

к учебнику: Киреев 

Алексей. Экономика: 

учебник для 10-11 

классов. Базовый 

уровень 

 

 

 



40 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа 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, 

- формирование антикоррупционного сознания.  

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 социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, 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;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 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 традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 
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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, сельского поселения;  

- 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 приемами 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 педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность 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;  

- 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;  

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  
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- 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.  

 

2.3.1. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования 

 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г) 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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образования» (Ст. 3). 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

 Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника средней школы»):  

 любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 
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 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, 

обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования 

 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 

международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких 

и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии, учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
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Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно 

отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного общего 

образования. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

области, района; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного поселка; 

 любовь к школе,  малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
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 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах, на природе; 

 представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 представления о разнообразии профессий; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

 представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 
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 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли и места человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

2.3.3.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Модуль «Я- гражданин» 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

 

Содержание  Ключевые дела 

воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

воспитание верности духовным 

традициям России; 

развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

День России; 

День Конституции; 

День российского флага; 

День села; 

День народного единства; 

участие во Всероссийской акции «Я – 

гражданин России»; 

Районный конкурс военно-патриотической 

песни «О подвигах, о доблести, о славе»; 

Месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

Уроки мужества; 

Митинги и мероприятия, посвящѐнные Дню 

вывода Советских войск из Афганистана; 

День космонавтики; 

Акция « Бессмертный полк»; 
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Акция «Поздравляю» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда); 

 «Вахта Памяти» (мероприятия, посвящѐнные 

перезахоронению останков солдат, погибших 

в годы ВОВ); 

интеллектуальные игры; 

участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

2.3.3.2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Модуль «Я – человек» 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Содержание Ключевые дела 

формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

формирование гражданского 

отношения к себе; 

воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения, ответственности 

и исполнительности; 

формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

развитие самосовершенствования 

личности. 

День Знаний; 

День пожилого человека; 

День Учителя; 

День матери; 

«Неделя добра»; 

Дни защиты от экологической опасности; 

Благотворительная акция «Дети – детям»; 

«Новогодний праздник»; 

Акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

Мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

беседы с обучающимися по правилам 

поведения в общественных местах и т.д.; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

2.3.3.3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Модуль «Я и труд» 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Содержание Ключевые дела 

формирование у учащихся 

осознания принадлежности к  

коллективу школы; 

стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

Дни защиты от экологической опасности; 

НМС 

Работа на УОУ; 

Акция «Чистое село»; 

День школьного самоуправления; 

День урожая; 

Акция «Вместо елочки букет»; 

Организация дежурства; организация ежедневного 

дежурства по кабинетам школы; 

организация субботников по уборке территории 

школы и села (в т.ч. «Марш парков»); 
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развитие познавательной 

активности, участия в 

школьных мероприятиях; 

формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

профориентационные экскурсии на предприятия; 

выставки декоративно-прикладного творчества; 

конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

2.3.3.4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Модуль «Я и здоровье» 

 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, формирование полового 

воспитания  учащихся и просвещение родителей, 

 пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

 

Содержание Ключевые дела 

создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни. 

проведение ежедневной общешкольной утренней 

зарядки; 

День Здоровья; 

система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

работа школьного общественного наркопоста; 

участие в районной круглогодичной спартакиаде 

школьников; 

областная акция «Жизнь без наркотиков»; 

Акция «Мы выбираем жизнь!» 

Акция «Красная лента» 

спортивные мероприятия; 

беседы врачей с обучающимися « У порога великой 

тайны», «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний», 

участие в массовых мероприятиях  «День защиты 

детей»; 

акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы  с 

наркоманией и наркобизнесом; 

проведение диспансеризации; 

вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

 

2.3.3.5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Модуль «Я и природа» 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание понимания тематические классные часы, посвященные проблемам 
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взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой; 

воспитание 

гуманистического 

отношения к людям; 

формирование 

эстетического отношения 

учащихся к окружающей 

среде и труду как 

источнику радости и 

творчества людей; 

воспитание экологической  

грамотности; 

формирование 

экологического 

мировоззрения. 

экологии; 

участие в экологических акциях; 

организация экскурсий по историческим местам 

Липецкого края; 

экологические субботники; 

организация и проведение походов; 

участие в экологических конкурсах; 

дни экологической безопасности; 

День птиц; 

участие в районных, областных конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии; 

конкурсы «Мир заповедной природы», «Зеркало природы»; 

участие в реализации проектов по благоустройству 

территории; 

вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

2.3.3.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

Модуль «Я и культура» 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

Содержание Ключевые дела 

раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина; 

формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

День знаний; 

День учителя; 

День матери; 

Новогодний карнавал; 

Первый весенний праздник; 

День Победы: 

Выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

посещение учреждений культуры; 

Последний звонок; 

организация экскурсий по историческим 

местам Липецкого края, России; 

участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

Выпускные вечера; 

совместные мероприятия с библиотекой; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

2.3.4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлению (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
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 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; города воинской славы; 

 совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе совета школы, родительского комитета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День матери; 

- Выпускные вечера. 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее: 

- «Вместо елочки букет»; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

 участие родителей в ярмарках; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье». 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации медицинских работников, психолога, логопеда, учителя физической 

культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики, 

вопросам полового воспитания детей в семье; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

5. Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы, села; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 
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 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам Липецкого  края, России; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 

2.3.5. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 
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специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников 

возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

Программа профессиональной ориентации 

 

Создана для реализации ранней предпрофильной и профильной деятельности 

Цель: Формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному определению 

Задачи: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в 

перспективе – будущей профессии 

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление 

о профпригодности и компенсации способностей; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся 

личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-

экономических условиях; 

 обучить планированию профессиональной карьеры.  

 

Направления 

деятельности 

Содержание работы 

Методическое 

обеспечение работы по 

профессиональной 

ориентации 

школьников. 

1. Анализ профессионального самоопределения выпускников 

школы. 

2. Разработка плана работы по организации предпрофильной 

и профильной подготовки. 

3. Семинар для классных руководителей по формам и методам 

профориентационной работы в классе. 

4. Разработка рабочих программ  элективных курсов, в части, 

формируемой ОУ. 

5. Разработка программы профориентационной работы 

Диагностика, анализ, 

прогноз. 

1. Диагностика «Карта интересов». 

2. Компьютерное тестирование по желанию обучающихся с 

целью определения области профессиональных 

предпочтений. 

3. Анкетирование учащихся и родителей по выбору предметов 

школьного компонента учебного плана. 

4. Диагностика «Мой характер и выбор профессии». 

5. Изучение направленности личности.  

Психолого – 

педагогическое 

консультирование 

1.Индивидуальные консультации учащимся и родителям. 

 

Профессиональное 

просвещение 

1. Экскурсии профориентационного направления.  

2. Круглый стол «Приглашение к чаю» о профессии 

дегустатора. 

3. Беседа «Профессии на телевидении». 

4. Заочное путешествие «В мире профессий ». 

5. Стенд «Куда пойти учиться». 

Работа с родителями  Классные собрания по теме: «Роль семьи в профессиональном 
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самоопределении школьника» 

2.Выявление степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. Анкетирование родителей 

обучающихся. 

Профессиональные 

пробы 

1.В процессе издания буклетов, листовок, конкурса плакатов, 

тематических газет осваивают профессии журналиста, 

редактора, издателя, фотокорреспондента, видеоинженера – 

все с использованием ИКТ. 

2. В процессе работы над индивидуальными учебными 

исследованиями обучающиеся знакомятся и попробуют себя в 

профессиях психолога, социолога, экономиста, 

видеооператора 

3. Обучающиеся, занятые в театральной и вокальной студиях, 

знакомятся с соответствующими профессиями. 

Работа школьного 

библиотекаря по 

профориентации 

Выставки книг, посвященных профессиям, востребованным в 

республике, районе.  

Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий». 

Подборки газетных и журнальных статей, посвященных 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Библиотечный урок «В мире профессий», о новых 

профессиях. 

Виды урочной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности для 

проведения 

мероприятий по пяти 

типам 

профессионального 

самоопределения 

(классификация Е. А. 

Климова): 

 

"Человек - природа": лабораторные, практические работы по 

биологии, работа на пришкольном участке, в юннатских 

кружках, работа  в огороде, уход за животными, научно-

исследовательская работа по естественному направлению, 

участие в НПК 

"Человек - техника": лабораторные, практические работы по 

физике, химии, электротехнике, ремонт бытовой техники, 

общественно-полезная деятельность, трудовые десанты, 

работа трудового отряда 

"Человек - человек": разбор характеристик литературных 

героев, исторических личностей, разбор помыслов, поведения 

окружающих, выполнение работ на уроках труда, 

общественно - организаторская работа среди сверстников, 

шефская воспитательная работа среди младших, участие в 

коллективных мероприятиях, спортивных играх.  

"Человек - знаковая система": выполнение письменных работ 

по разным предметам, чтение, ведение записей, дневников, 

коллекционирование, упорядоченное накопление разного рода 

сведений (вырезок из газет, картотек), перевод с одного языка 

на другой, выполнение вычислений, подсчѐтов, чертежей, 

схем.  

"Человек - художественный образ": разбор художественных 

особенностей произведений литературы, искусства, 

выполнение заданий на уроках рисования, пения, участие в 

эстетическом оформлении класса, школы, домашней 

обстановки, личных вещей, участие в художественной 

самодеятельности, в соответствующих кружках, студиях, 

работа ресурсного центра. 
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Характеристика содержания  программы 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на уровне 

среднего общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее 

формирование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей 

профессии. 

 Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном 

материале в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное 

время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды 

деятельности в рамках клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской 

деятельности.  

 В рамках преподавания учебных дисциплин учителями создаются условия для 

обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной 

ориентации: 

методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных 

задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной 

деятельности учащихся; 

организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, 

образовательных и иных организаций и предприятий; 

интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 

учебных занятий.  

С целью формирования ответственного и уважительного отношения к труду, 

приобретения  опыта участия в социально значимом труде для обучающихся 10 класса 

предусмотрена летняя трудовая практика в количестве 80 часов на учебно-опытном 

участке, ее территории, пришкольном оздоровительном лагере и других объектах школы (с 

учетом медицинских показателей учащихся). 

 

 

  Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием 

образования программы профессиональной ориентации школьников на уровне среднего 

общего образования являются компетентности (универсальные и специальные), 

позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные 

программы, делать осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки 

и образовательного пространства для ее реализации: 

 коммуникативная компетентность; 

 способность к адекватному самооцениванию; 

 опреативное и перспективное планирование; 

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной 

программы 

и др. 
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Основные формы работы с содержанием образования: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется 

программа профессиональной ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии 

и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 

производительный труд, производственные практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы. 

  

2.3.6. Организация работы в системе социального воспитания в рамках школы, 

совместной деятельности с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия;  

 стимулирование совета обучающихся, поддержка общественных инициатив 

школьников. 

 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

    Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных 

партнѐров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными 

формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 
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обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка обучающихся средствами общественной деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют 

возможность: 

 участвовать в принятии решений Совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка обучающихся средствами трудовой деятельности.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 
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еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам 

характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтѐрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 

Воспитание обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету.  В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

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. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого 

подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, 

получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место 

социальных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание. 

 Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных 

проектов. Социальный проект — предполагает создание в ходе осуществления проекта 

нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 

социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством 

разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой 

как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность — мостом, 

связывающим социум и личность. Объектом деятельности в ходе социального 

проектирования могут выступать: – социальные явления («социальные негативы» — 

курение, наркомания, сквернословие, алкоголизм); – социальные отношения (отношение к 

старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; 

политическое взаимодействие, влияние, др.); – социальные институты (органы власти и 

управления, политическая партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и 

др.); – социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний 

вид и обустройство стадиона и т.п.) Субъектами социальной пробы, практики и проекта 

становятся подростки и взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая 

деятельность, социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, 

одномоментно.  

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 
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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 ОУ: 

 Классные часы, диспуты:  

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

 «День пожилого человека. Старшее поколение – духовное богатство страны»;  

   «Коммуникабельность – основа жизненного успеха»;  

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

прав ребенка» (к международному Дню прав человека) 

 

2.3.8. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», 

которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой 

общей модели используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал 

отдельных еѐ звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и 

массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным 

образованием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы; 

может включать опытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами 

деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, 

волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-

путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, 

прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование 

экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и 

норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни 

здоровья, недели здорового образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, 

организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении 

режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 
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Рациональная организация учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды 

 

Обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются:  

 - организация занятий (уроков);  

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 - учет зоны работоспособности обучающихся;  

 - распределение интенсивности умственной деятельности;  

 - использование здоровьесберегающих технологий 

 

Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

 

Виды и формы занятий по формированию   физкультурно – спортивной и  

оздоровительной работе 

 

№п/п  Физкультурно-оздоровительная деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  

1.  проведение ежедневной общешкольной 

утренней зарядки; 

День Здоровья; 

система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

работа школьного общественного наркопоста; 

участие в областной акция «Жизнь без 

наркотиков»; 

Акция «Мы выбираем жизнь!» 

Акция «Красная лента» 

спортивные мероприятия; 

беседы врачей с обучающимися «Гигиена 

тела», «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний», 

участие в массовых мероприятиях  «День 

защиты детей»; 

Классные часы, беседы  

 Сформировать: 

 - потребность в выполнении 

режима дня и правил гигиены;  

- элементарные представления 

о вредных привычках и 

факторах, влияющих на 

здоровье; 

- потребность ребѐнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам 

состояния здоровья. 

Осознание учеником роли 

знаний в жизни человека, 

видение личной учебной 

перспективы, умение 

совершенствовать и 

применять свои знания. 
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«По тропинке открытий», 

«Звери, птицы, лес и я – вместе дружная 

семья»,  

«Прекрасны солнце, воздух и вода – 

прекрасна вся моя Земля» 

мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы  с наркоманией и наркобизнесом; 

проведение диспансеризации; 

оздоровление в лагерной смене пришкольного 

оздоровительного лагеря «Дружный» 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Родительский всеобуч: 

«Как сохранить здоровье ребенка»,  

«Режим дня младшего школьника», 

«Влияние телевидения и компьютерных игр 

на здоровье школьника»,  

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

Проведение родительских собраний по 

пособию «Ответственные родители». 

 

Осознание необходимости 

изучения, сохранения и 

преумножения историко-

культурного, духовного 

наследия Родины. 

Гуманистическая 

направленность личности 

учащегося, понимание им 

ценности человеческой 

жизни, уважение 

человеческого достоинства, 

способность к состраданию, 

доброжелательность. 

Осознание учащимися 

необходимости познания 

прекрасного в окружающей 

действительности. 

Осознание роли и активности 

человека в преобразовании 

окружающего мира. 

 

План мероприятий 

«Профилактика употребления ПАВ» 

 

№ Направлен

ия 

деятельнос

ти 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организац

ионная 

- разработка плана мероприятий 

«Профилактика употребления ПАВ» 

август 

 

 

 

 

 Заместитель 

директора 

 

 

2 Внеурочна

я 

 

 

 

 

- проведение классных часов; 

 

- организация бесед с медицинскими 

работниками; 

 

- посещение спортивных секций 

 

- проведение акций «Мы за здоровый 

образ жизни», «Скажи ПАВ – НЕТ!»; 

«Спорт вместо наркотиков». 

 

- Международный день отказа от 

курения; 

 

- конкурс презентаций по теме  

« Я выбираю жизнь» 

 

Ежеме

сячно 

Два 

раза в 

год 

В 

течени

е года 

Ежеме

сячно 

 

Ноябрь  

 

 

В 

течени

е года 

Классные 

руководители. 

Заместитель 

директора  

 Учителя 

 физ. культур, 

классные 

руководители 

 

 

 Заместитель 

директора и 

учителя 

физ.культуры 

 

Учитель ОБЖ, 

Заместитель 
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- тренинги здорового образа жизни;  

 

- круглый стол: « Как бороться с 

вредными привычками», «Хочешь быть 

здоровым – будь им»; 

 

- конкурс  плакатов «Здоровым быть 

здорово!», 

 «Скажи  наркотикам – НЕТ!», 

«Здоровая нация – здоровая планета»; 

 

- встреча с инспекторами ПДН; 

 

 

- проведение тематических классных 

часов и бесед, посвящѐнных 

Международному Дню отказа от 

курения (3 четверг ноября), Всемирному 

Дню борьбы со Спидом (1 декабря), 

Всемирному Дню здоровья (7 апреля), 

Дню памяти погибших от СПИДа (19 

мая) 

 

- акция «Здоровым быть модно!». 

 

- Неделя правовых знаний 

 

 

В 

течени

е года 

 

 

В 

течени

е года 

 

В 

течени

е года 

 

 

В 

течени

е года 

директора  

 

Заместитель 

директора  

 

Классный 

руководитель 

 

Классный 

руководитель 

 

Заместитель 

директора  

 

 

Заместитель 

директора  

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

Заместитель 

директора  

3 Работа с 

родителям

и 

 

- проведение тематических  

 родительских собраний. 

-выявление и работа с 

неблагополучными семьями, где  

родители систематически  употребляют 

спиртные напитки; 

- в целях изучения условий и причин 

возникновения вредных привычек у 

подростков систематически проводить 

следующую работу: 

- посещение семей учащихся; 

- тестирование,  

- анкетирование родителей и  детей; 

- поиск педагогических рекомендаций, 

повышающих эффект отказа от вредных 

привычек. 

В 

течени

е года 

 

Заместитель 

директора  

 

4 Работа с 

педагогами 

Курс лекций по профилактике ПАВ 

-Круглый  стол  по профилактике ПАВ 

 

- Семинар «Профилактика вредных 

привычек и формирование здорового 

образа жизни» 

В 

течени

е года 

Феврал

ь 

 

Март 

Заместитель 

директора  

 

 

 Руководитель 

ШМО классных 

руководителей  
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Предполагаемый результат: 

 

1 год 

Формирование 

негативного 

отношения 

обучающихся к 

употреблению ПАВ. 

Пропаганда            здорового образа 

жизни, здоровых гармоничных 

отношений со сверстниками. 

Организация 

спортивных 

соревнований и иных 

эффективных форм 

досуга. 

Формирование 

развитой Я - 

концепции у 

обучающихся. 

Знание о себе, понимание своих чувств, 

эмоций, знание о возможных способах 

заботы о себе. 

Специфическая и 

неспецифическая 

диагностика, 

тренинги, дискуссии. 

 

Коррекция отдельных 

психологических 

особенностей 

подростка, 

являющихся 

факторами риска 

употребления ПАВ. 

1.психологическая поддержка подростка, 

2.формирование адекватной самооценки, 

3.формирование навыков принятия и 

выполнения решений, умения сказать 

―нет‖, отстоять свои границы, определять 

и нести ответственность за себя, свои 

действия и свой выбор, умение 

обратиться в случае необходимости за 

помощью. 

Проведение  занятий 

в системе 

профилактики 

употребления ПАВ 

для подростков. 

Помощь в социальной 

адаптации подростка, 

овладение навыками 

общения и т.д. 

Формирование социальных навыков 

необходимых для здорового образа 

жизни. 

Формирование волонтерских групп из 

подростков с лидерскими установками 

для оказания поддержки сверстникам с 

проблемами зависимости от ПАВ. 

Психологическое 

наблюдение.  

2 год 

Формирование 

негативного 

отношения 

обучающихся к 

употреблению ПАВ. 

Пропаганда         здорового образа жизни, 

здоровых гармоничных отношений со 

сверстниками. 

Организация 

спортивных 

соревнований и иных 

эффективных форм 

досуга. 

Сформировать 

понятие о причинах 

зависимого 

поведения. 

Учить подростков справляться с 

тяжѐлыми мыслями и чувствами; 

способствовать развитию навыков 

общения, решению конфликтов. 

Проведение  занятий 

в системе 

профилактики 

употребления ПАВ 

для подростков. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Повышение общей 

культуры поведения и 

формирование образа 

социально успешного 

молодого человека. 

 

 

Обучающиеся должны знать: 

- болезни, связанные с применением 

ПАВ; 

- причины и последствия ПАВ 

(табакокурения, алкоголизма, 

наркомании); 

- вредное влияние ПАВ на организм 

человека. 

Обучающиеся должны уметь: 

- применять полученные знания на 

практике; 

Специфическая и 

неспецифическая 

диагностика, 

тренинги, дискуссии. 

 



64 

- уметь говорить «Нет»; 

- вести активный здоровый образ жизни. 

Обучающиеся должны приобрести 

навык: 

- работы в коллективе; 

- высказывания своих мыслей; 

- изучения научной литературы. 

 

На входе и выходе работы с участниками профилактической работы проводится 

анкетирование, опросы, сбор отзывов и предложений (примерная анкета прилагается), 

проведение анализа, корректировка программы с учѐтом анализа.  

Организация профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма.  В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки.  

 

Виды и формы занятий по формированию  по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Наименование мероприятий 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный за 

выполнение 

1. Организовать с педработниками инструктивно-

методические занятия и семинары по методике 

проведения занятий с детьми по Правилам дорожного 

движения. 

 сентябрь  Заместитель директора  

3. Организовать изучение Правил дорожного движения с 

детьми согласно Программе. 

в течение 

года 

  Классные руководители 

4. Включить в план работы школы и в планы 

воспитательной работы педагогических работников 

кроме обязательного изучения Правил дорожного 

движения с детьми согласно Программе, проведение 

тематических утренников, викторин, игр, конкурсов, 

соревнований, встреч с работниками ГИБДД и другие 

мероприятия по безопасности движения 

август  Классные 

 руководители 

5. Проведение декады по профилактике ДДТТ: 

 - Выставка рисунков «Осторожно, дорога!» 

 - Выставка книг «Подождешь минуту – сбережешь 

жизнь». 

 -Викторины по ПДД. 

 -Беседы, классные часы по профилактике ДТП 

«Причины ДТП», «Бытовым привычкам не место на 

дороге», «Как избежать опасности на дороге» и т.п.  

Август- 

сентябрь 

Заместитель директора, 

классные 

 руководители 

6. Оформить в школе уголок по  безопасности дорожного 

движения. 

 В течение 

1 четверти 

 Учитель ИЗО 
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7. Создать из обучающихся отряд юных инспекторов 

движения /ЮИД/ и организовать его работу согласно 

Положению. 

в течение 

года 

  Руководитель ОБЖ 

8. Проведение  родительских собраний   по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма по 

темам: 

1. «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге». 

2. «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение 

в школу и обратно». 

3.  «Родителям о безопасности дорожного 

движения». 
 

в течение 

года 

 Заместитель директора, 

классные 

 руководители 

9. Проведение часов общения по вопросам профилактики 

ДДТТ  

В течение 

года 

  Классные руководители 

10.  Оформление  индивидуальных маршрутных листов 

безопасного пути «Школа - дом»  

 до15 

сентября 

текущего 

года. 

  Классные руководители 

  1-4 классов. 

11. Разработка памяток «Безопасное поведение на улице». октябрь  Кл. руководители 

12.  Совещание  по профилактике ДДТТ  октябрь   Заместитель директора  

13.  Проведение тестирования по практическому владению 

учащимися навыками безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте.   

 В течение 

года 

 Заместитель директора  

 

14. Проведение  

«минуток безопасности».   

В течение 

года. 

Классные руководители  

 

15. Выпуск тематической стенной газеты « Будь 

внимателен на дороге, пешеход!» 

апрель 

 

 Руководитель ОБЖ 

 

16. 

 

  

  Агитбригада  по ПДД      «Сказочка про дорожные  

правила ». 

Агитбригада «В гостях у светофорчика ». 

 Ноябрь 

апрель 

 Руководитель ОБЖ 

 отряд ЮИД. 

17. Довести до сведения уч-ся, родителей, учителей 

содержание выступлений сотрудников ГИБДД с 

анализом ДТП, прошедших по вине школьников на 

семинарах зам. директоров  

В течение 

года 

 Заместитель директора  

 

18. Беседа с учащимися перед  каждыми каникулами на 

тему «Улица полна  опасностей и неожиданностей» 

Перед  

каникулами 

 Классные руководители  

 

 

19. Проведение рейдов по выявлению юных нарушителей 

правил ДД и  велосипедистов нарушителей. 

В течение 

года 

  

отряд ЮИД. 

20. Индивидуальные беседы с уч-ся, находящимися на 

внутришкольном контроле, со старшеклассниками, 

имеющими мотоциклы в хозяйстве и их родителями по 

данной теме. 

 В течение 

года 

 Заместитель директора , 

классные 

 руководители 

21. Проведение тематических утренников, викторин, игр, 

конкурсов, соревнований по ПДД. 

 В течение 

года 

 Заместитель директора , 

классные 

 руководители 

22. Занятия по оказанию первой медицинской помощи. В течение 

года 

Мед. сестра школы   
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23. Встречи, беседы с работниками ГИБДД. 

 

 В течение 

года  

 Заместитель директора   

24. Проведение «Недели безопасности дорожного 

движения». 

май Заместитель директора  

 

Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и другие. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

МБОУ СОШ с. Куймань 

 

Родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы, общешкольные родительские собрания проводятся 

четыре раза в год ( цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 
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основными направлениями, задачами, итогами работы), классные родительские собрания 

проводятся четыре-пять раз в год (цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы 

класса, планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества 

семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем). 

Родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 

родителей; 

Презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта 

благополучных семей; 

Вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания 

детей; 

Социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

Совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и 

детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и 

таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 

родителями: встреча с администрацией; индивидуальные тематические консультации: 

обмен информацией, дающей реальное представление о школьных делах и поведении 

ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. 

Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, 

необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. 

Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые 

помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация 

должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта 

между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать 

ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и 

выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с 

родителями, знакомство с условиями жизни. 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического, здоровьесберегающего образования обучающихся 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 
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особенностей работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля предусмотрена интеграция с курсом физической 

культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 
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умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность  МБОУ СОШ с. Куймань на 

уровне среднего общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

 по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализации модульных образовательных программ; 

 просветительской работы с родителями (законными представителями); 

способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 

умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189.), нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и 

работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания обучающихся; 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм  

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися;  

 наличие пришкольной площадки. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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 индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 

Виды и формы работы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования 

 

№п/п   

Виды и формы работы 

Планируемые 

результаты (личностные)  

 

1.  Природоохранительные акции: «Мой экодом», 

«Птичья столовая», «Зеленая красавица», «Чистый 

участок территории». 

Тематические линейки «День птиц», «День воды», 

«День Земли». 

Конкурс экологических агитбригад. 

Общешкольный субботник «Сделай доброе дело». 

Экологический фестиваль, в рамках которого 

проводятся: 

День Земли. Фотоконкурс «Если взглянуть вокруг»; 

Конкурс рисунков на асфальте «Как прекрасен этот 

мир»; 

Урок – игра «Знатоки природы»; 

Просмотр видеопрезентаций с последующим 

обсуждением «Чернобыль. Черная боль», 

видеоматериалов «Последствия лучевой болезни» и 

др. 

 Сформировать: 

 - потребность в 

выполнении режима дня 

и правил гигиены;  

- элементарные 

представления о 

вредных привычках и 

факторах, влияющих на 

здоровье; 

- потребность ребѐнка 

безбоязненно 

обращаться к учителю 

по вопросам состояния 

здоровья. 

Осознание учеником 

роли знаний в жизни 

человека, видение 
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Озеленение кабинетов и помещений ОУ. 

День защиты детей, в рамках которого проводятся 

тематические мероприятия по защите от 

экологической опасности: 

«Береги планету нашу!»; 

«Земля- наш дом родной»; 

«Чудес полна могучая природа… Ты только помоги 

их сохранить!»;  «Как хорошо на свете жить». 

Классные часы, беседы  

«Заповеди леса»,  

«Редкие растения и животные»,  

«Кто в лесу живет, что в лесу растет?»,  

 «По тропинке открытий», 

 «Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся 

моя Земля» 

Родительский всеобуч: 

 «Домашняя экология», 

 

личной учебной 

перспективы, умение 

совершенствовать и 

применять свои знания. 

Осознание 

необходимости 

изучения, сохранения и 

преумножения историко-

культурного, духовного 

наследия Родины. 

Гуманистическая 

направленность 

личности учащегося, 

понимание им ценности 

человеческой жизни, 

уважение человеческого 

достоинства, 

способность к 

состраданию, 

доброжелательность. 

Осознание учащимися 

необходимости познания 

прекрасного в 

окружающей 

действительности. 

Осознание роли и 

активности человека в 

преобразовании 

окружающего мира. 

 

2.3.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции  обучающихся 
   

Достижения учащихся в области  творчества и спорта  отражены на сайте школы, а 

также на информационных стендах школы.  

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного 

развития  также может осуществляться с помощью   фиксирования, накопления и 

оценивания педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовно- 

нравственного развития.   Оно представляет собой педагогически спроектированную и 

методически организованную индивидуальную подборку материалов, последовательность 

которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении 

определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы.  

 

Формы диагностики социальной успешности 

 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Существенной особенностью соревнований является наличие в них 

соревновательной борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного 

уровня заносятся в портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку 

максимально самореализоваться, проявить самые разные личностные качества.  

КОНКУРС 

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания 

учащихся способствует развитию познавательной активности, выработке у учащихся 

интереса к технике, позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются 
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определенные качества личности: внимание, наблюдательность, память, развивается 

мышление, проявляются творческие наклонности школьника, самостоятельность, 

инициатива и др. Кроме отслеживания результатов обучения, способствует созданию 

творческого коллектива, являясь одной из форм организации досуга детей. Внимание 

детей направлено на игровое действие, завоевание коллективом победы – мотив, 

побуждающий учеников к активной деятельности. 

ВЫСТАВКА 

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих 

объединениях.  Выставка организуется с целью создания условий для творческой 

самореализации личности ребенка, активизации его познавательных интересов, развития 

творческой инициативы. Результаты участия помогают определить динамику развития 

ребенка. 

 

2.3.11. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) 

о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  
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 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся 

в освоении образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  
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 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др. 

2.3.12. Методика  и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а  с другой, на изучении индивидуальной успешности 

выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не 

на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный  характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность;  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому 

целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 

обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 
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требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 
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2.3.13.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
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процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности) 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Характеристика   организации образовательной деятельности  

         МБОУ СОШ с. Куймань  осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ  общего образования: 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).           

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

данного уровня образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения.  

       Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, 

психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности 

обучающихся. 

           Предметом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в полном объеме.  

             Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию образовательной 

программы  среднего общего образования, являются:  

- Технологии  на  информационно-интегративной основе 

Учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов деятельности 

в обучении (интегрированные), способствуют  возникновению в сознании учащихся 

целостной системы знаний о природе и обществе. 

- Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для мониторинга и 

диагностики, реализации индивидуального обучения, мультимедийного моделирования, 

проектирования. 

- Здоровьесберегающие  технологии 

Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и их 

психическую поддержку. 

- Технологии проблемного обучения 

Технология ориентирована на освоение способов самостоятельной деятельности при 

решении проблемных ситуаций, развитие познавательных и творческих способностей 

учащихся.  

- Технологии уровневой дифференциации и дифференциации по интересам 

Технология используется при получении среднего общего образования и способствует 

повышению уровня мотивации обучения и познавательного интереса. Образовательное 

пространство школы  дает учащимся возможность выбора и проявления своей 

индивидуальности, предоставляет необходимые условия для развития творческих 

способностей.  

- Технология развития «критического мышления» 

Технология, пробуждающая мышление высокого порядка (синтез, анализ, творчество, 

решение проблем), направлена на развитие высокого уровня рефлексии.  

-  Технология педагогики сотрудничества 

Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и способствует 

развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель-ученик», формированию 

общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота, достоинство, труд, 

коллектив, совесть, гражданственность). 

-   Проектно-исследовательская  технология. 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 

развитие: 

- самостоятельности мышления; 

- исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 
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- умения аргументировать свою позицию; 

- умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих 

работ; 

- потребности в самообразовании. 
          Организация образовательной деятельности в школе регламентируется учебным 

планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по 

дисциплинам и по годам обучения) и календарным учебным графиком организации 

учебно-воспитательной деятельности на текущий учебный год, утвержденный приказом 

директора школы.   

3.2. Учебный план для 10-11 классов 

МБОУ СОШ с. Куймань    

на 2017-2018 учебный год 

 
1. Общие положения 

Учебный план школы – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годам.  

Учебный план МБОУ СОШ с. Куймань сформирован также в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017) "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования" 

- от 09 марта 2004 года № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования",  

- от 31 марта 2014 года № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" (в действующей редакции), 

на основании приказа Управления образования и науки Липецкой области № 259 

от 17.03.2017 г. "О базисных учебных планах для образовательных учреждений Липецкой 

области на 2017/2018 учебный год"; постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10); с учетом интересов, 

склонностей, возможностей обучающихся, пожеланий родителей (законных 

представителей), с учетом состояния здоровья учеников, возможностей материально-

технической базы, кадрового обеспечения общеобразовательного учреждения. 

Учебный план МБОУ СОШ с. Куймань определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), формы промежуточной 

аттестации обучающихся и является частью основной образовательной программы, 

разрабатываемой МБОУ СОШ с. Куймань самостоятельно и реализующейся через 

урочную и внеурочную деятельность. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система. 

Промежуточная аттестация проводится в форме годовой отметки, которая является 

средним арифметическим полугодовых отметок и отметки за контрольную работу в 

рамках СОКО (в случае ее проведения) и выставляется целым числом по правилам 

математического округления.        
Выпускники 11 классов  после освоения ими общеобразовательных программ  

среднего общего образования проходят государственную итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ. 

     Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 26 

декабря 2013 г № 1400 с изменениями и дополнениями). 

      Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены и 

экзамены по выбору. Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 

МБОУ СОШ с. Куймань. 

         

Учет достижений учащихся во  внеучебной   деятельности: 

 - награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и научной деятельности, 

результатам спортивных достижений и общественной активности; 

-   церемония награждения по итогам учебного года. 

 

   В Учебном плане школы на 2017 -2018 учебный год в необходимом объѐме сохранено 

содержание образовательных программ, являющееся обязательным на каждой ступени 

обучения, обеспечивающее базовый уровень и гарантирующее сохранение единого 

образовательного пространства на территории РФ. Содержание Учебного плана 

соответствует Федеральному и Региональному Базисному учебному плану.  

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. 

     Учебный план для Х-ХI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего общего образования. 

 Продолжительность  учебного года в Х-ХI классах — 35 учебных недель,. 

Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Учебный план для Х-ХI классов состоит из федерального компонента, регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения.  

Федеральный компонент учебного плана представлен обязательными учебными 

предметами и предметами  (инвариантная часть) и учебными предметами по выбору на 

базовом  или профильном уровнях: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

(английский) язык», «Математика» (представлен предметами «Алгебра и начала анализа» 

(2 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю), «История» (представлен учебными 

предметами «История России» и «Всеобщая история»), «Обществознание» (включая 

экономику и право), «Биология», «Физика», «Химия», «Астрономия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». «Информатика и ИКТ», 

«География». 

Региональный компонент представлен  учебными предметами «Русский язык» и «Алгебра 

и начала анализа» на базовом уровне  в 10 и11 классах  по 1 ч. в неделю.  

Компонент  образовательного учреждения 

На уровне среднего общего образования, исходя из существующих условий и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

образовательное учреждение осуществляет универсальное (непрофильное) обучение и 

выделяет дополнительные часы из компонента образовательного учреждения на изучение 

русского языка, литературы, математики, экономики, технологии с целью удовлетворения 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности 

и с целью повышения качества образовательных услуг.  
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Учебный план  

среднего общего образования 

МБОУ СОШ с. Куймань    

на 2017-2018 учебный год 

 

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  Базовый уровень 

Распределение часов в неделю Количество часов 

за два года 

обучения 
10 класс 11 класс Всего 

Русский язык 1 1 2 70 

Литература 3 3 6 210 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 210 

Алгебра и начала анализа 2 2 4 140 

Геометрия 2 2 4 140 

История 2 2 4 140 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 4 140 

Физика 2 2 4 70 

Астрономия  1 1 35 

Химия 1 1 2 70 

Биология 1 1 2 70 

Физическая культура 3 3 6 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 70 

  
  
В

а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне универсального обучения 

Экономика  0,5 0,5 1 35 

География 1 1 2 70 

Информатика и ИКТ 1 1 2 70 

Искусство (МХК) 1 1 2 70 

Технология 1 1 2 70 

Всего: 27,5 28,5 56 1960 

  Региональный компонент 

 Всего:  140 (2/2) 

 Русский язык  70 (1/1) 

 Алгебра и начала анализа  70 (1/1) 

Компонент образовательного учреждения 

 Всего:   490(7,5/6,5) 

 Русский язык  70 (1/1) 

 Литература  70 (1/1) 

 Алгебра и начала анализа  70 (1/1) 

 Физика  35(1/0) 

 Химия   70(1/1) 1 70 

 Биология   70(1/1) 1 70 

 Экономика   35 (0,5/0,5) 

 Технология   70 (1/1) 

 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 2590 (37/37) 
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Календарный учебный график  

среднего общего образования МБОУ СОШ с. Куймань 

на 2017-2018 учебный год 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2017 г. 

Окончание учебного года: 

10  класс 

11 класс 

31 мая 2018 г.; 

25 мая 2018 г. 

 

Начало учебных занятий:    9.00ч. 

 

Окончание учебных занятий:  в МБОУ СОШ с. Куймань – 14.40 ч. 

                                                     

Сменность занятий     – 1 смена. 

Количество учебных дней в неделю:  10-11  классы – 6 дней; 

 

Количество учебных недель в году: 

 

I   четверть  9 недель 

II  четверть 7  недель 

III четверть 10 недель  

IV четверть 9 недель 

Итого 10, 11  классы – 35 недель 

 

Каникулы:      

 
- осенние  с 4  ноября по 12 ноября 2017 года 9 дней 

- зимние с 30 декабря 2017 года по 9   января 2018 года 11 дней 

- весенние  с  23 марта по 30 марта 2018 года 8 дней 

- летние с 1 июня по 31 августа 2018 года 92 дня 

 

Дополнительные  праздничные и каникулярные дни в связи с праздниками:  

4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1, 2, 9 мая 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации для 10 класса с 27 мая по 29 мая 2018 г., 

 для 11 класса с 22 мая по 24 мая 2018 г. 

 

Расписание звонков в  МБОУ СОШ с. Куймань 

08.55- физкультурная зарядка  

1 урок –  9.00 – 9.45               перемена 9.45 – 09.55  

2 урок – 09.55 – 10.40            перемена 10.40 – 10.50 

3 урок – 10.50 – 11.35            перемена 11.35 – 11.55 

4 урок – 11.55 – 12.40            перемена 12.40 – 13.00 

5 урок – 13.00 – 13.45            перемена 13.45 – 13.55 

6 урок – 13.55 – 14.40            перемена 14.40 – 14.50 

7 урок – 14.50 – 15.35  

         
Образовательная деятельность по общеобразовательным программам организуется в 

соответствии с расписанием учебных занятий, которое соответствует  нормам  СанПиН и 

утверждается директором школы в начале  учебного года, изменения в расписании – в 

течение учебного года. 

      Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с санитарными 

нормами и правилами.   
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3.4. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Реализация образовательных программ по учебным предметам  при получении общего 

образования в школе обеспечивается педагогическими работниками. 

Кадровый состав педагогов школы реализует программы  среднего общего образования, 

предоставляет равный доступ к получению качественного образования обучающихся 

школы. В образовательной деятельности педагоги используют  современные 

образовательные технологии: информационно-коммуникационные технологии, 

личностно-ориентированные технологии, технологии проектной и исследовательской 

деятельности, в т.ч. метод социальных проектов в воспитательной работе, проблемное 

обучение, разноуровневое обучение, здоровьесберегающие технологии.  

Педагогические работники непрерывно совершенствуют свой профессионализм через 

различные формы методической работы, самообразование и инновационную 

деятельность. В среднем 30-36 % педагогов ежегодно проходят курсы повышения 

квалификации по актуальным вопросам российского образования, в их числе курсы по 

введению ФГОС, основам религиозных культур и светской этики.  

Кадровая политика школы направлена на гуманизацию и демократизацию 

образовательной деятельности, повышение уровня  профессиональной компетентности 

учителей. Всего  педагогов  и специалистов в  школе: 8. 

 

а)  уровень  образования работников: 

 

Состав 

работников 

Кол-во В  том  числе  имеют: 

Высшее  

педагогическое  

 образование 

Высшее  

образование 

Среднее  

специальное  

образование  

Педагогических 

работников 

14 14 - - 

в т.ч. учителя 14 14 - - 

 

б)  стаж работы педагогических работников: 

 

1-3  года 4-10  лет 11-20  лет 21-30  лет Свыше   

30  лет 

1 - 1 2 4 

 

 

в)  работники по квалификационным  категориям: 

 

Высшая  

категория 

Первая  

категория 

Вторая  

категория 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

Без  

категории 

3 3 3 2 3 

 
Представители школы  входят в различные экспертные группы. 
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3.5. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Обеспеченность  образовательной деятельности  учебной,  художественной,  

методической  литературой  и  медиаресурсами: 

 

Школа располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для 

осуществления деятельности, предусмотренной Уставом и направленной на реализацию 

политики и стратегии школы. Материально-техническая база в полной мере позволяет 

решать поставленные задачи в обучении и воспитании детей. 

Имеется все необходимое для проведения лабораторных работ, опытов, демонстрации 

наглядного материала.   

        Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

литературой по всем учебным предметам программы.  

Школьная библиотека решает следующие задачи: 

-обеспечение образовательной деятельности учебной, учебно-методической литературой и 

дидактическими материалами по  учебным предметам и курсам  программы; 

-повышение интереса обучающихся к литературе и к чтению вообще; 

-расширение кругозора учащихся с помощью пропаганды научно-популярной литературы; 

-привлечение новых читателей в библиотеку; 

-использование новых форм и методов при организации мероприятий и книжных 

выставок.  

Перечень учебников, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 
№ п/п Автор, наименование учебника Класс Издательство 

1.  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский 

язык 

10 Русское слово 

2.  Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература 

ч.1,2  

10 Просвещение 

3.  Мордкович А.Г., Алгебра и начала математического 

анализа (базовый уровень) 10-11, ч.1,2 

10 Мнемозина 

4.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Геометрия 10-11 10 Просвещение 

5.  Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык 

10 Просвещение 

6.  Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история 10 Русское слово 

7.  Павленко Н.И., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. История 

России 

10 Дрофа 

8.  Под ред. БоголюбоваЛ.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.Ю. Обществознание  

10 Просвещение 

9.  Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. 

Биология 

10 Вентана-Граф 

10.  Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География 10 Просвещение 

11.  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 Просвещение 

12.  Габриелян О.С. Химия 10 Дрофа 

13.  Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 10 Бином Лаборатория 

знаний 

14.  Киреев А. Экономика 10-11 10 Вита-Пресс 

15.  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 Просвещение 

16.  Симоненко В.Д., Очинин О.П. И др. Технология 10-

11(базовый уровень) 

10 Вентана-Граф 

17.  Лях В.И. Физическая культура 10-11 10 Просвещение 

18.  Данилова Г.И. Мировая художественная культура 10 Дрофа 

19.  Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык 10-11 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.  

11 Просвещение 

 

Русское слово 

20.  Под ред. Журавлева В.П. Русский язык и литература. 11 Просвещение 
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Литература ч.1,2 

21.  Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического 

анализа 10-11(базовый уровень) ч.1,2 

11 Мнемозина 

22.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Геометрия 10-11 11 Просвещение 

23.  Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык  

11 Просвещение 

24.  Загладин Н.В. Всеобщая история 11 Русское слово 

25.  Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров 

Ю.А. История  России 

11 Русское слово 

26.  Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А. Обществознание 

11 Просвещение 

27.  Пономарева И.Н., Корнилова О.А. Биология 11 Вентана-Граф 

28.  Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География 10-11 11 Просвещение 

29.  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика 11 Просвещение 

30.  Габриелян О.С. Химия 11 Дрофа 

31.  Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 11 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

32.  Киреев А. Экономика 10-11 11 Вита-Пресс 

33.  Под ред. Воробьева  Ю.Л. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

11 АСТ: Астрель 

34.  Симоненко В.Д., Очинин О.П. И др. Технология 10-

11(базовый уровень) 

11 Вентана-Граф 

35.  Лях В.И. Физическая культура 10-11 11 Просвещение 

36.  Данилова Г.И. Мировая художественная культура 

Данилова Г.И. Искусство. Базовый уровень 

11 Дрофа 

37.  Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут 

Астрономия 

11 Дрофа 

 
 

         Характеристика материально-технического оснащения учреждения позволяет 

говорить о создании необходимых условий для полной реализации учебного плана, 

использования современных компьютерных технологий в обучении, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Для реализации образовательной программы школа 

располагает всем необходимым. 

 

№   

п/п 

Наименование Количество 

1. Учебные  кабинеты 17 

2. Спортивный  зал   1 

3. Актовый  зал 1 

4. Библиотека 1 

7. Спортивная площадка 1 

8. Медицинский кабинет 1 

9. Зал Боевой славы 1 

10. Столовая 1 

 

 Мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы позволили 

решить следующие вопросы: 

- создание условий для организации образовательной деятельности на современном 

уровне информационно-технического оснащения; 

- пополнение фондов библиотеки; 

- создание специализированных кабинетов; 

- приобретение специализированного оборудования; 

- приобретение ТСО. 
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№   Наименование Количество 

1. Кабинет информатики, в т.ч. в них рабочих мест   1/6 

2. Переносные ноутбуки, используемые в учебных целях 5 

3. ПК, используемые в учебных целях 5 

4. ПК в составе локальных вычислительных сетей, 

используемые в учебных целях 

5 

5. Имеется сеть Интернет 

 

1 

6. ПК, подключенные к сети Интернет 7 

7. Интерактивные доски 

 

2 

8. Цифровой фотоаппарат 1 

9. Электронное пособие  20 

 

      Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся. 

Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности: 

- Разработан паспорт антитеррористической  и пожарной безопасности. 

- Школа оборудована системой пожарной безопасности. 

- В школе осуществляется  пропускной режим. Разработаны инструкции по безопасности. 

- Работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и техники безопасности. 

- Регулярно проводятся инструктажи по безопасности. 

- Осуществляется технический осмотр здания школы. 

- Проводится обучение учащихся правилам безопасности и охраны жизни. 

- Систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников. 

- Разработаны планы эвакуации людей. 

- Обеспечена освещенность школьной территории, имеется необходимое количество 

огнетушителей. 

- Учащиеся изучают предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

 

3.6. Мониторинг и оценка качества реализации Основной образовательной 

программы 
Методы диагностики освоения образовательной программы 

    Диагностика включает в себя: 

-  социальную диагностику:  

- наличие условий для домашней работы;  

- состав семьи;  

- необходимость оказания различных видов помощи; 

-  медицинскую диагностику:  

- показатели физического здоровья;  

- включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное 

восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, субъективная 

включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и 

удовлетворенность им); 

- отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком 

системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, 

доверительных, но сохраняющих его автономность);  

- отношение к себе (позитивная, устойчивая адекватная самооценка, ориентация на 

будущее, субъективное ощущение адекватности своего поведения и эмоциональных 

реакций);  

- определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер 

учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, умение ставить и достигать 

конкретные цели самообразования, интерес к самостоятельным формам учебной 

деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы социально-
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значимых формах деятельности); 

- педагогическую диагностику:  

- предметные и личностные достижения;  

- затруднения в образовательных областях;   

- диагностика формирования уровня функциональной грамотности (грамотность и 

богатый словарный запас устной речи, использование речи как инструмента мышления);  

- диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных 

учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к 

рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в 

процессе решения учебной проблемы);  

- умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной 

активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность работать в 

едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы);  

- взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, 

способность к проявлению эмпатии по отношению к взрослым);  

- поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 

намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и 

способность к ответственному поведению);  

- диагностика интересов. 

Система внутришкольного контроля 

 

    Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательной деятельности и 

образовательных результатов в учреждении в целом. 

     Цель внутришкольного контроля: достижение соответствия функционирования и 

развития педагогического процесса в учреждении требованиям государственного 

стандарта образования. 

Задачи внутришкольного контроля: 

- совершенствование деятельности педагогического коллектива по обеспечению 

доступности, качества и эффективности образования; 

- выявление и реализация профессионально-деятельностного  потенциала членов 

педагогического коллектива; 

- выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся; 

- обеспечение функционирования образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оснащению и организации образовательного процесса. 

   Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволяет иметь 

данные о реальном состоянии образовательного процесса учреждения. 

   Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, 

оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, 

воспитанности и развития обучающихся, роста профессионального мастерства педагогов. 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой 

подход позволяет своевременно корректировать темпы прохождения программ, 

содержание образования, выбор форм, средств и методов обучения. 

  Итогом проведенного внутришкольного контроля должно стать достижение всеми 

обучающимися минимального базового уровня обученности, соответствующего 

государственным образовательным стандартам. 

  План внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 

работы образовательного учреждения. 

 

Управление реализацией общеобразовательной программы 

 

  Реализация программы требует управления МБОУ СОШ с. Куймань, исходя из 

необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном 
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направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 

методическое сопровождение образовательной деятельности. Система (структура) 

управления учреждением определена Уставом школы. 

 Непосредственное управление реализацией образовательной программы осуществляет 

директор. 

 Органами и формами коллегиального управления и самоуправления по реализации 

образовательной программы являются общее собрание работников учреждения, 

педагогический совет, родительская общественность. 

 В управление школой на полноправной основе включены школьные методические 

объединения, которые призваны проводить рассмотрение и рекомендацию к утверждению 

рабочих программ, учебных планов, внедряемых в образовательную деятельность, на 

основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. Школьные 

методические объединения дают обоснованные рекомендации по изменению содержания 

образования, выбору средств и методов обучения, воспитания, развития. 

 Руководство работой методических объединений осуществляется заместителем 

директора. 

 Ориентация учебно-воспитательной деятельности на формирование социально-

адаптированной личности предполагает: 

- постепенное повышение качества образования, в т.ч. поэтапное внедрение 

государственных образовательных стандартов нового поколения и адекватных им 

образовательных технологий; внедрение в практику школы технологий здоровье 

сберегающего обучения, выявление и поддержка одаренных детей; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей социализацию выпускников и 

обучающихся; 

- создание прозрачной системы информирования потребителей образовательных услуг о 

функционировании и развитии школы; 

- обеспечение безопасности  образовательного пространства; 

-  совершенствование самоуправления и гражданско-патриотического воспитания. 

Корректировка Программы осуществляется методическим советом школы. 

 

Критерии реализации Программы 

 

В качестве критериев для оценки реализации Программы школы выступают сами 

требования к освоению образовательных программ или требования к результатам 

образования. 

 
Реализация учебного 

плана школы, 

рабочих программ 

1. Наличие учебного плана, реализующего ГОС и соответствующего 

образовательным запросам учеников и их родителей  

2. Преемственность содержания и технологий образования на 

различных ступенях обучения  

3. Степень реализации учебного плана, рабочих программ, программ 

внеурочной деятельности 

Качество освоения 

программ по 

учебным предметам 

1. Результаты государственной итоговой аттестации (динамика 

достигнутых результатов)  

2. Число призеров олимпиад (динамика достигнутых результатов)  

3. Динамика учебных достижений учащихся 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

1. Прозрачность процедуры приема в школу  

2. Возможность выбора образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов (данные об организации предпрофильной 

подготовки)  

3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

4. Финансовая доступность дополнительных образовательных услуг  

5. Обеспеченность учащихся дидактическими и информационными 

ресурсами (учебники, информационные материалы, доступ в сеть 



89 

Интернет)  

6. Создание благоприятных условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

7. Обновление учебных программ, использование авторских и 

экспериментальных программ, обновление фонда учебной литературы 

Состояние здоровья 

учащихся 

1.Динамика состояния здоровья детей по основным группам 

заболеваний  

2. Организация мониторинга состояния здоровья детей и анализа 

причин заболеваний. 

3. Организация питания, выполнение санитарно- гигиенических 

требований к состоянию помещений и т.д.)  

4. Наличие медицинского кабинета, его оборудование, организация 

медицинского обслуживания учащихся. 

Отношение к школе 

учащихся и 

родителей 

1.Систематическое изучение мнений учащихся и родителей о 

деятельности школы. 

 2. Динамика позитивных оценок результатов образовательной 

деятельности школы. 

3. Динамика позитивных оценок условий образовательной 

деятельности. 

4. Динамика позитивных оценок отношения 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

1.Динамика количества учащихся и педагогов, участвующих в 

конкурсах разного уровня. 

2. Охват учащихся школьными этапами конкурсов 

Эффективное 

использование 

современных 

образовательных 

технологий 

1. Использование современных образовательных технологий. 

 2. Доля учителей, владеющих современными образовательными 

технологиями и применяющими их на практике. 

3. Доля уроков (на каждой ступени образования, по предмету), на 

которых применяются современные образовательные технологии 4. 

Число учащихся на 1 компьютер. 

 5. Доля уроков (по каждой ступени обучения, предмету), на которых 

используются ИКТ 

Качество 

управления школой 

1. Регламентация прав и обязанностей участников образовательных 

отношений процесса и их гарантии. 

 2. Полномочия коллегиальных структур. 

 3. Информационная открытость школы (наличие сайта, публичный 

доклад, публикации в СМИ). 

 4. Деятельность детских организаций, органов ученического 

самоуправления, их полномочия 

Обеспечение 

условий 

безопасности 

участников 

образовательной 

деятельности 

1. Динамика количества случаев травматизма детей в период их 

пребывания в школе. 

 2. Динамика количества случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с 

функционированием систем жизнеобеспечения (отопление, 

освещение, водоснабжение и т.д.). 

 3. Обеспечение сохранности личного имущества учащихся и 

персонала. 

 4. Отсутствие случаев физического и психического насилия по 

отношению к учащимся.  

5. Формирование культуры безопасного поведения и способность 

действовать в экстремаль ной ситуации. 

 
Итогом образовательной деятельности в школе является сумма образовательных 

результатов, достигнутых учащимися. 
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Ожидаемые результаты средней школы: 

 

- реализация  образовательной программы среднего общего образования;  

- создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассников, для получения школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе; 

- овладение приемами и методами организации индивидуальной учебной деятельности; 

- формирование стартовых представлений  о сфере своих профессиональных интересов,  

овладение методами личностной организации и организации коллектива. 

 

 

 


