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Общие положения 
    Образовательная программа среднего общего образования является нормативно-управленческим 

документом муниципального общеобразовательного учреждения «Илѐк- Кошарская средняя 

общеобразовательная школа»  Ракитянского района Белгородской области, характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Основная образовательная программа среднего общего образования  школы содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

   Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и также способы определения 

достижения этих целей и достигнутых результатов.  

   Целевой раздел включает: 

-  пояснительную записку; 

-  общие учебные умения, навыки и способы деятельности; 

-  систему оценки общеучебных знаний, умений и навыков. 

    Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение определенных 

результатов. Включает: 

-   содержание основных учебных предметов; 

-   программы отдельных учебных предметов, курсов; 

-   программу духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся на     

    уровне среднего общего образования; 

-   коррекционную работу. 

    Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы и включает: 

- учебный план и план дополнительного образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

-   систему условий реализации основной образовательной программы. 

    Программа учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные 

потребности и запросы участников образовательного процесса. Программа является инструментом 

для реализации федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования. Образовательная программа является основой для создания рабочих программ. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования и рассчитана на 2 года. 

Программа составлена на основании: 

 -   Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089; 

-   содержания примерных учебных программ по предметам в соответствии с ФКГОС   

     2004г.; 

-   содержания базисного учебного плана; 

-   авторских программ для уровня среднего общего образования; 

 -  Устава общеобразовательного учреждения; 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 

года). 

В ней также учтены особенности общеобразовательного учреждения, образовательные 

запросы обучающихся, их родителей и социума. Настоящая образовательная программа является 

содержательной и организационной основой образовательной политики школы. Образовательная 

программа создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом 
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реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей общеобразовательного 

учреждения. В школе реализуются программы элективных курсов. Федеральный компонент 

направлен на реализацию следующих основных целей: 

-  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

-   обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 
       

                                                  1.  Целевой раздел  
1.1 Пояснительная записка 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение учащимися образовательных программ данной ступени 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных, творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, на 

основе профильной дифференциации обучения. 

На  этапе общего среднего образования   создаются  условия и предоставлены 

возможности для полноценного  освоения учащимися следующих действий и систем действий: 

- инициативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной 

программы: произвольное  соотнесение ценностей, целей и ресурсов планируемой 

деятельности; 

-определение собственного поля образовательных достижений; 

-освоение понятийного строения  образовательной области; 

-различение подходов в построении  области знаний; различение авторских подходов в 

написании различных типов текстов (научный, публицистический, художественный и т.п.); 

-инициативное опробование и овладение  разными  формами (научной, художественной, 

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

 

К выпускникам, среднее общее образование,  предъявляются следующие 

требования. 

 

 Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей необходимых для 

дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности: 

1.    Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.  

2.  Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности:  

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, 

умозаключения;  

 навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности;  

 трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в экстремальных 

ситуациях;  

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, чтением, 
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конспектированием информации, преобразованием информации; мультимедийными, Интернет -

технологиями;  

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 

вычислительной техники;  

 умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, 

саморефлексии;  

 навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение 

иностранным языком.  

3.Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

 знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;  

 знание и соблюдение правил личной гигиены;  

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;  

 знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма;  

 знание и владение основами физической культуры человека.  

 4.Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира:  

 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

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

 владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

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

 владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптироваться в социуме;  

 владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность);  

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

текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение, иноязычное 

общение, деловая переписка, уровень воздействия рецепиента, особенности коммуникации с 

разными людьми.  

 знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского долга, 

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

за символы государства (герб, флаг, гимн).  

5.Уровень сформированности культуры человека   

 культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;  

 экологической культуры;  

 восприятие и понимание литературы и искусства;  

 знание истории цивилизаций, собственной страны, религии;  

 восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества;  

 реализация творческого потенциала через творчество, исследовательскую и 

проектную деятельность, художественное конструирование, музыкально-театральная 

деятельность, ручной художественный труд.  

 

Ожидаемый результат реализации ООП 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей 

профильной школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

- достижение стандарта среднего  общего образования на уровне компетентности 

(повышенный уровень образованности в избранной профильной области; знаний, 
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включающий методологическую и допрофессиональную компетентность в совокупности 

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

 овладение обучающимися научной картиной мира в профильных предметах, 

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

 овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми 

для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в избранном 

профиле достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

 способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее; 

 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; понимание 

особенностей выбранной профессии; 

- достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях знания, 

который позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы данного 

профиля и успешно продолжать в них обучение; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

     Модель выпускника, освоившего  среднее общее образование 

Достижение уровня общекультурной компетентности и допрофессиональной 

компетентности в избранном предмете, что предполагает: 

1. Ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места различных областей 

знаний как элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей различных областей 

культуры друг с другом, особенностей различных ценностных позиций). 

2. Готовность к оценочной деятельности (умение давать аргументированную оценку 

различным взглядам, позициям, умение формулировать и обосновывать свою позицию). 

3. Способность оценивать границы собственной компетентности. 

4. Освоение методов образовательной деятельности. 

5. Образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного общества и 

рынка труда. 

6. Сможет найти свое место в жизни, будет достоин города и страны, в которой он живет. 

Целевое назначение основной образовательной программы среднего общего образования: 

обеспечить изучение отдельных предметов программы среднего общего 

        образования в соответствии с профилем класса (группы); 

создать условия для существенной дифференциации содержания образования 

        старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками     

индивидуальных образовательных программ; 

сформировать у обучающихся навыки самостоятельной и научно-исследовательской  

        деятельности; 

расширить возможности социализации обучающихся; 

обеспечить обучающимся право на получение среднего общего образования в 

       соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов с 

       учетом их запросов и интересов. 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

       возрасту через создание условий для социального и образовательного 

       самоопределения старшеклассника; 

для получения школьниками качественного современного образования: 
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      позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 

      жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном ВУЗе. 

 

На данном уровне обучения образовательная программа ориентирована также  на 

достижение  уровня  допрофессиональной  компетенции  по выбранному профилю 

наибольшим   количеством выпускников.  Также  программа  призвана  сформировать 

основные  показатели  глобального  мышления и глобального сознания, развить различные 

формы интеллекта, а также коммуникативные, конструктивные, организаторские, 

прогностические и проектировочные умения. 

                 Задачами на уровне общего образования являются: 

обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

сочетание обучения с практической деятельностью обучающихся; 

включение обучающихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь, 

   формирование активной гражданской позиции; 

развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации; 

подведение обучающихся к осознанному выбору профессии на основе 

   формирования субъектного опыта; 

ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции базового и 

дополнительного компонентов образования. 

Адресность программы 

Возраст: 15-18 лет. 

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

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

 деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной 

программой 5-9 классов. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы гимназии в 10-11 

классах определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной 

программы в основной общей школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс 

основной общей школы, рекомендациями психолого-педагогической службы сопровождения. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Прием  в  10 и 11 классы  осуществляется  по  заявлениям  родителей  (законных 

представителей) на основе Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", устава школы. 

        Среднее общее образование завершается обязательным  единым государственным 

экзаменом. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки   выпускников являются 

основой разработки контрольно-измерительных материалов    указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и  выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе  продолжить обучение на уровнях 

начального, среднего или высшего профессионального образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся 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 обучающихся.  
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Познавательная деятельность 

- Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных 

реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. 

- Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

- Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

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

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

- Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

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

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

- Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста.  

- Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

- Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

- Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

- Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

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

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 
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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.  

Предметные результаты освоения Программы  ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету, на решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного 

обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности. 

Планируемые результаты  освоения отдельных предметов 

Русский язык (базовый уровень) 

Планируемые результаты  среднего общего образования по образовательным  

областям: 

Русский язык (базовый уровень) 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

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

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

Литература (базовый уровень) 

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. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

системаобразов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
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художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

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

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень) 

В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

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

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

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

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Геометрия  

знать/понимать 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматическом основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

уметь 
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- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

История (базовый уровень) 

Изучение истории на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

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/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); 
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 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обществознание (включая экономику и право) 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:  

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

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

  воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации;  

  освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия 

с социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования;  

  овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

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

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области социальных и 

гуманитарных наук.  

В результате изучения обществознания ученик должен  

знать/понимать  

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

  закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

  основные социальные институты и процессы;  

  различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  
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  особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания;  

уметь  

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

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

проблемы человека в современном обществе;  

  осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

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

  анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую;  

  Сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

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

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

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

социальной системы, социальных качеств человека);  

  раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  

  Формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

  Оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук;  

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление;  

  осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике;  

  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами;  

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции;  

  оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;  

  самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации;  

  нравственной оценки социального поведения людей;  

  предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений;  
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  ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;  

  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  

 

Физика (базовый уровень) 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

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

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

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

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 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 
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истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

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

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения      

окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Биология (базовый уровень) 
 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

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

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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



17 
 

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

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 

в природной среде; 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Химия (базовый уровень) 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать: 

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

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

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

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

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

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 
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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. 

География (базовый уровень) 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве  жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

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

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
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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  

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Физическая культура (базовый уровень) 

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; 

 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; 
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 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

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 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
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 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего  общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные 

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

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 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; 
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 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. 

Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на 

дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности таких ее составляющих как:  

речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех 

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

планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при дефиците 

языковых средств при получении и передаче информации, а также использовать иностранный 

язык на основе междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины 

мира; 

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами 

в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к увеличению 

объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а 

именно: 

 обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других областях 

знаний; 

 формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках; 

стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

ученик должен 
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знать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

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

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

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

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

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

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

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

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

задачи; 

в области письменной речи 

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

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

владеть способами познавательной деятельности: 

 применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, 

обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из 

разных областей знаний; 

 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности 

иной культуры; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

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

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

 профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и 

патриота. 

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических 

эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры; 
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 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 

изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь 
 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

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

национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

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

Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

На  этапе общего среднего образования   создаются  условия и предоставлены 

возможности для полноценного  освоения учащимися следующих действий и систем действий: 

- инициативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной 

программы: произвольное  соотнесение ценностей, целей и ресурсов планируемой 

деятельности; 

-определение собственного поля образовательных достижений; 

-освоение понятийного строения  образовательной области; 

-различение подходов в построении  области знаний; различение авторских подходов в 

написании различных типов текстов (научный, публицистический, художественный и т.п.); 

-инициативное опробование и овладение  разными  формами (научной, художественной, 

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

 

Технология (базовый уровень) 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

влияние технологий на общественное развитие; 

составляющие современного производства товаров или услуг; 

способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

основные этапы проектной деятельности; 

источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

уметь 
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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. 

Православная культура 

Выпускник средней общей школы должен: 

Продемонстрировать освоение состава всех содержательных линий на уровне, 

обусловленном возрастными возможностями учащегося старшего возраста и с 

опорой на знания по другим учебным дисциплинам, полученные в старшей школе. 

Требования к освоению содержания образования предполагают освоение 

учащимися на более высоком уровне (объяснения) тех элементов содержания, 

освоение которых в основной школе требуется на уровне репродуктивного 

воспроизведения (описания, характеристики). 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

       -  достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по    

          учебным предметам; 

       -  развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,   

          интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

       -  готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов  

          самопознания и соблюдения нравственных норм; 

       -  по результатам олимпиад и конкурсов; 

       -  по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над     

           реферативным исследованием). 

 

Формы аттестации  достижений обучающихся 10-11 классов: 
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     -  входная, текущая  и итоговая успеваемость по предметам; 

     -  анализ внеучебной активности учащихся; 

     -  результаты мониторинга динамики позитивных изменений психологического   

         состояния; 

     -  государственная итоговая аттестация. 

 Итоги полугодий подводятся по всем предметам учебного плана, анализ успеваемости 

проводится администрацией  и учителями школы на педагогическом совете. 

Отметка за полугодие выставляется на основании текущих отметок с учетом значимости 

тематических отметок и отметок за контрольные и проверочные работы. Отметка за год 

выставляется на основании полугодовых отметок. 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов проводится в форме: 

    -  плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию   

        по учебным предметам); 

   -  диагностических контрольных работ; 

   -  тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

   -  творческих работ; 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний; 

 по динамике успеваемости  от входной работы к итоговой годовой;  

 по результатам участия  в олимпиадах и конкурсах разных уровней; 

 по результатам психолого- педагогической диагностики; 

 по результатам экзаменов. 

Текущая аттестация обучающихся основного общего образования осуществляется по 

полугодиям с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок. 

     С учетом современных требований к оценочной деятельности введена четырехбалльная 

система цифровых оценок (отметок). 

Характеристика отметки: 

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

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

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

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4—б недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

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

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

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса; 

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

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 
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Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: контрольные работы, 

проверочные работы, диагностические работы, практические работы, лабораторные работы, 

самостоятельные работы, зачет, защита проектов, рефератов (творческих  работ), 

собеседование, тестирование, устный опрос, проверка домашних заданий (в т.ч. различных 

видов сочинений, индивидуальных заданий, творческих работ).  

 

Диагностика 

1. Педагогическая диагностика 

Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания среднего 

(полного) общего образования. 

Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика как фактор 

развития образовательной системы»). 

Выявление одарѐнных детей (Лири, Кетелла). 

Диагностика сформированности ОУУН. 

Функциональные умения учителя. 

Анализ педагогических затруднений педагога. 

 

2. Психолого-педагогическая диагностика проводится с обязательным   

согласованием с родителями учащегося и ли лицами их заменяющими: 

Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин). 

Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия» Дж. Морено). 

Исследование эмоциональной и личностной сферы. 

Исследование личностных проблем ребѐнка и оценка личностных особенностей 

   (Р.С. Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. Рогов). 

Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»). 

Исследование личной профессиональной перспективы. 

Исследование самооценки (Д. Рубенштейн, А.М. Прихожан). 

Исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта: 

внимание, память, мышление). 

Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»). 

Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика по Юнгу). 

Диагностика поведения, сотрудничества, общения. 

Выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра). 

        3. Здоровьеохранительная диагностика 

Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков). 

Диагностика исследования функционального состояния здоровья и 

работоспособности обучающихся. 

Анализ урока. 

Анализ индивидуального расписания уроков. 

      Оценка знаний, умений и навыков ведётся как в ходе входного контроля, текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ, 

ЕГЭ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

    В конце учебного года на основании учебного плана, образовательной программы, 

локального акта «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Илѐк - Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» в 10 классе проводится промежуточная аттестация, которая 

является основанием для перевода в следующий класс. Целью промежуточной аттестации 
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обучающихся является установление фактического уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФКГОС и основанием для 

перевода в следующий класс. Промежуточная аттестация определяет степень освоения 

обучающимся учебного материала по пройденным учебным дисциплинам в рамках 

реализуемых образовательных программ.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме письменных  

итоговых контрольных работ по русскому языку и математике в 10 классе. (Формат ЕГЭ) 

после выставления годовой отметки в сроки, определяемые ежегодно в календарном 

учебном графике в конце учебного года. Итоговая отметка по учебному предмету в 

переводных классах выставляется учителем с учетом отметки, полученной обучающимся по 

результатам промежуточной аттестации. Положительная итоговая отметка не может быть 

выставлена при получении неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной 

аттестации. 
Материалы промежуточного итогового контроля обучающихся разрабатываются учителями 

школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией, утверждаются приказом директора на основании решения педагогического совета.  

Обучающиеся, изучающие  на профильном уровне предметы  «Обществознание», 

«Право» на базе МОУ «Ракитянская СОШ  №1», проходят промежуточную аттестацию по этим 

предметам на базе  МОУ «Ракитянская СОШ  №1». По всем другим учебным предметам 

среднего общего образования промежуточная аттестация проводится на основании годовых 

оценок. 

    Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании», иных нормативных актов федерального уровня, регламентирующих проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов, распоряжений департамента 

образования Белгородской области.  

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

 

Содержание образования старшей школы  представлено следующими образовательными 

областями: «Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 Филология 

(Русский язык, 

литература, 

английский 

язык) 

Русский язык: 

 -овладение основами науки о языке для осознания 

учащимися уже сложившегося собственного речевого опыта; 

-совершенствование навыков и умений в письменной и 

устной речевой деятельности, овладение культурой речевого 

поведения; 

-совершенствование общих учебных умений и навыков; 

-обогащение знаниями о культуре, истории и традициях 

русского народа, отраженных в памятниках языковой культуры. 

Литература: 
-приобщение учащихся к богатствам отечественной  и 

мировой художественной литературы; 

-формирование их представлений о литературе как 
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социокультурном феномене, занимающем специфическое место в 

жизни нации и человечества; 

-развитие у учащихся способности эстетического 

восприятия и оценки произведений литературы и отраженных в них 

явлений жизни; 

-воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской 

идейно-нравственной позиции; 

воспитание культуры речи учащихся. 

Иностранный язык (английский): 

–совершенствование умения читать и понимать аутентичные 

тексты разных жанров и видов с различной степенью 

проникновения в их содержание; 

–более высокий уровень осуществления диалогического 

общения в стандартных ситуациях в рамках учебно-трудовой, 

бытовой и культурной сфер общения; 

- умение грамотно, полно высказаться о себе, своем 

окружении, передать содержание прочитанного,  выразить свое 

мнение, оценку, делать выводы; 

-умение понимать на слух основное содержание сложных 

аутентичных текстов; 

-умение письменно оформить и передать  информацию. 

2 Математика  

(Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия,  

информатика и 

ИКТ) 

Алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

-совершенствование формирования вычислительной 

культуры и практических навыков вычислений; 

- свободное владение формально-оперативным 

алгебраическим аппаратом и умение применять его к решению 

математических и нематематических задач; 

-изучение свойств и графиков элементарных функций, 

использование функционально-графических представлений для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование 

качеств мышления, характерных для математической деятельности 

и необходимых человеку для полноценного функционирования в 

обществе; развитие логического мышления и речевых умений: 

умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации.  

Информатика: 
-формирование на более высоком уровне  представления об 

информационной картине мира, общности и закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

-осознание необходимости строить свою жизнь и 

деятельность в соответствии с требованиями информационной 

цивилизации; 

-совершенствование навыков работы с различными видами 

информации, в том числе с помощью современных инфор-

мационных технологий. 
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3 Обществознан

ие (История 

России, 

Всеобщая 

история, 

обществознани

е, география, 

православная 

культура) 

История: 

-совершенствование знаний учащихся об историческом пути 

человечества с древности до нашего времени, его социальном, 

духовном, нравственном опыте; 

-развитие способностей обучающихся осмысливать события 

и явления действительности на основе исторического подхода, во 

взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего; умений творчески 

применять исторические знания; 

- продолжение формирования ценностных ориентации и 

убеждений обучающихся на основе личностного осмысления опыта 

истории, восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания 

между народами; 

-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего 

и других народов, стремления сохранять и преумножать 

культурное наследие своей страны и всего человечества. 

Обществознание: 

-создание условий для социализации личности; 

-формирование научных представлений, которые 

составляют первоначальные основы нравственной, правовой, 

экологической, политической и экономической культуры; 

-совершенствование умений ориентироваться в потоке 

разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях. 

География: 

-продолжение формирования у обучающихся системы 

знаний о природе, населении и хозяйстве своей Родины, 

континентах, странах мира; 

-понимание роли территории, природной среды, характера 

природопользования в жизни современного и будущего поколений; 

влияние деятельности человека на состояние природы на всех 

территориальных уровнях в связи с глобальной проблемой 

выживания человечества; 

-совершенствование  навыков поведения в природе, ведения 

хозяйства в различных географических зонах, адаптации к 

географическим особенностям территории проживания; 

Православная культура: 

-формирование культурологических знаний, необходимых 

для восприятия целостной картины мира на основе традиционных 

для России православных культурных ценностей;  

-воспитание абсолютных ценностей бытия в поведении 

учащихся. 

4 

 

 

Естествознан

ие (Биология, 

физика, химия) 

Биология: 

-формирование на базе знаний и умений научной картины 

мира живой природы как компонента общечеловеческой культуры; 

-получение знаний в области экологии, формирование 

ценностного отношения к природе; 

-гигиеническое воспитание и формирование здорового 

образа жизни в целях сохранения психического, физического и 

нравственного здоровья человека. 

Физика: 
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-формирование системы знаний фундаментальных законов 

природы, современных физических теорий и естественнонаучной 

картины мира; 

-формирование умений и навыков наблюдения за 

процессами, происходящими в природе и технике, планирование и 

проведение экспериментальных исследований, систематизация и 

интерпретация их результатов; 

-овладение на новом уровне терминологией физики для 

анализа научной информации, самостоятельного приобретения 

знаний, интеллектуального развития.  

Химия: 

-формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

- формирование у учащихся отношения к химии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

-формирование умений безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни. 

5 Искусство 

(МХК) 

-систематизация знаний о культуре и искусстве, полученных 

на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и 

истории; 

- формирование целостного представления о мировой 

художественной культуре, логике ее развития в исторической 

перспективе, о ее месте в жизни общества и каждого человека; 

 -усвоение определенной системы знаний 

культурологического характера; 

-формирование умений выбора путей своего культурного 

развития; -организация личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства;  

-развитие самостоятельного художественного творчества.   

6 Физическая 

культура 

(Физическая 

культура, 

ОБЖ) 

Физическая культура: 

-укрепление здоровья;  

-развитие основных  физических качеств;  

-освоение знаний о  физической культуре и спорте, обучение  

навыкам самостоятельных занятий  физическими упражнениями;  

-освоение  учащимися разнообразных спортивных и  

прикладных умений и навыков. 

ОБЖ: 

- формирование у   учащихся модели безопасного поведения 

в повседневной жизни и в чрезвычайных  ситуациях природного, 

техногенного и  социального характера; 

- потребности в  соблюдении норм здорового образа жизни и 

требований, предъявляемых к гражданину  Российской 

Федерации в области безопасности  жизнедеятельности. 

 

 

Программно-методическое обеспечение предметов учебного плана  

10-11 классов в 2016-2017 учебном году 

К
л

а
сс

 

 с 

Предмет 

 

Программа 

Название (вид) Автор Год 
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издания 

10 Русский язык Авторская программа по русскому 

языку для 10-11 классы 

общеобразовательных учреждений, под 

редакцией  А.И. Власенкова 

Л.М. Рыбченковой Издательство: М: 

«Просвещение»  

А.И. Власенков 

Л.М.Рыбченкова  

2011  

 Литература Программа по литературе для  5-11 

классов общеобразовательной школы. 

М: «Русское слово» 

Г. С. Меркин 

С.А. Зинин 

В.А. Чалмаев 

2012  

 Иностранный 

язык 

(английский ) 

Примерная Федеральная программа по 

иностранным языкам 

Министерство 

образования РФ 

2008 

 Алгебра и 

начала 

математи-

ческого анализа 

Программы.  Алгебре и начала 

математического анализа 10-11 класс. 

Базовый уровень  М.: «Просвещение» 

С. М. Никольский 

М. К. Потапов 

Н. Н. Решетников 

А. В. Шевкин 

2009 

 Геометрия Программа по геометрии для 10-11  

класса. М.: «Просвещение» 

А. В. Погорелов 2010 

 Информатика и 

ИКТ 

Программа по информатике и ИКТ в 

сборнике программ «Информатика и 

ИКТ (базовый уровень) 10-11 классы »  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний  

Н.Д. Угринович 2010 

 История Программа  «История России с 

древнейших времен до конца XIX века»  

Издательство М.:ООО «ТИД «Русское 

слово»  

А.Н. Сахаров 

А.Н. Баханов 

С.И. Козленко 

 

2008 

 

 

 

«Всеобщая история с древнейших 

времен до конца XIX века» 

Издательство М.:ООО «ТИД «Русское 

слово»  

Н.В. Загладин 

Н.А. Симония 

2009 

 

 Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

 Программа курса для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений 4-е 

издание. М. Русское слово 

Л. Н. Боголюбов, 

Н. И. Городецкая 

2009 

 География Программа по географии для 10-11 

классов. Базовый уровень» М.: - 

«Дрофа» 

В.П. 

Максаковский 

2012 

 Физика Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика 10-11 классы 2- е 

издание. М. «Просвещение» 

Г. Я. Мякишев 2009 

 Химия Программа курса химии для 10 -11 

классов общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень./ 

Программы общеобразовательных 

учреждений «Химия. 8-9, 10-11 классы» 

Издательство М.: - «Просвещение» 

Н. Н. Гара 2008 
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 Биология Программа среднего (полного) общего 

образования по биологии 10-11 классы. 

Базовый уровень. Издательство М.: - 

«Дрофа» 

И. Б. Агафонова 

В. И. Сивоглазов 

2010 

 Физическая 

культура 

Программа по физической культуре для 

10-11 классов в сборнике «Комплексная 

программа для общеобразовательных 

учреждений  «Физическая культура 1-11 

классы»  

 М.: - «Просвещение» 

В.И. Лях 

А.А. Зданевич 

2008 

 Мировая 

художественная 

культура 

Программа по МХК для 10 класса в 

сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений  

«Мировая художественная культура: 10-

11 классы.» Издательство М.: - 

«Владос» 

Л. Я. Рапацкая 2008 

 Технология Программа по технология для 10 класса 

в сборнике примерных программ 

среднего (полного) общего образования 

по технологии (базовый уровень) 

Размещена на сайте 

http:www.ipkps.bsu.edu.ru 

 2011 

 Основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

Программа по курсу «основы 

безопасности жизнедеятельности»  для 

10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)  

 М.: - «Просвещение»   

А.Т.Смирнов 

Б.О. Хренников 

М.В.Маслов 

В.А. Васнев 

2010 

 Православная 

культура  

Программа учебного предмета 

«Православная культура»  для средних 

общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев.  Ульяновск: ИНФОФОНД 

В.Д.Скоробогатов  

Т.В. Рыжова  

О.Н. Кобец 

2006 

     
11 Русский язык Авторская программа по русскому 

языку для 10-11 классы 

общеобразовательных учреждений, под 

редакцией  А.И. Власенкова 

Л.М. Рыбченковой Издательство: М: 

«Просвещение» 

Под ред.  

А.И. Власенкова 

Л.М.Рыбченковой  

2011  

 Литература Программа по литературе для  5-11 

классов общеобразовательной школы. 

М: «Русское слово» 

Г. С. Меркин 

С.А. Зинин 

В.А. Чалмаев 

2012  

 Иностранный 

язык 

(английский) 

Примерная Федеральная программа по 

иностранным языкам 

Министерство 

образования РФ 

2008 

 Алгебра и 

начала 

математи-

ческого анализа 

Программа по алгебре и началам 

математического анализа для 11 класса 

в сборнике программ  для 

общеобразовательных учреждений 

«Алгебра и начала анализа 10-11 класс»  

М.: «Просвещение» 

С. М. Никольский 

М. К. Потапов 

Н. Н. Решетников 

А. В. Шевкин 

2009 
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 Геометрия Программа по геометрии для 10-11  

класса. М.: «Просвещение» 

А. В. Погорелов 2010 

 Информатика и 

ИКТ 

Программа по информатике и ИКТ в 

сборнике программ «Информатика и 

ИКТ (базовый уровень) 10-11 классы »  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний  

Н.Д. Угринович 2010 

 История Программа по истории для 11 класса в 

сборнике «История  Отечества: XX - 

начало XXI века» Базовый уровень 

Издательство М.: - «Русское слово» 

 

Программа по всеобщей истории для 11 

класса в сборнике программ  «Всеобщая 

история конец XIX – начало XX1 века» 

Издательство М.: - «Русское слово» 

А.Н. Сахаров 

А.Н. Баханов 

С.И. Козленко 

 

 

С.И. Козленко 

Н.В. Загладин 

Х.Т.Загладин 

2008 

 

 

 

 

 

2008 

 

 
 Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

 Программа курса для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений 4-е 

издание. М. Русское слово 

Л. Н. Боголюбов, 

Н. И. Городецкая 

2009 

 География Программа по географии для 10-11 

классов. Базовый уровень» М.: - 

«Дрофа» 

В.П. 

Максаковский 

2012 

 Физика Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика 10-11 классы 2- е 

издание. М. «Просвещение» 

Г. Я. Мякишев 2009 

 Химия Программа курса химии для 10 -11 

классов общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень./ 

Программы общеобразовательных 

учреждений «Химия. 8-9, 10-11 классы» 

Издательство М.: - «Просвещение» 

Н. Н. Гара 2008 

 Биология Программа среднего (полного) общего 

образования по биологии 10-11 классы. 

Базовый уровень. Издательство М.: - 

«Дрофа» 

И. Б. Агафонова 

В. И. Сивоглазов 

2010 

 Физическая 

культура 

Программа по физической культуре для 

10-11 классов в сборнике «Комплексная 

программа для общеобразовательных 

учреждений  «Физическая культура 1-11 

классы»  

 М.: - «Просвещение» 

В.И. Лях 

А.А. Зданевич 

2008 

 Мировая 

художественная 

культура 

Программа по МХК для 11 класса в 

сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений  

«Мировая художественная культура: 10-

11 классы.» Издательство М.: - 

«Владос» 

Л. Я. Рапацкая 2008 
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 Технология Программа по технология для 11 класса 

в сборнике примерных программ 

среднего (полного) общего образования 

по технологии (базовый уровень) 

Размещена на сайте 

http:www.ipkps.bsu.edu.ru 

 2011 

 Основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

Программа по курсу «основы 

безопасности жизнедеятельности»  для 

10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)  

 М.: - «Просвещение»   

А.Т.Смирнов 

Б.О. Хренников 

М.В.Маслов 

В.А. Васнев 

2010 

 Православная 

культура  

Программа учебного предмета 

«Православная культура»  для средних 

общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев.  Ульяновск: ИНФОФОНД 

В.Д.Скоробогатов  

Т.В. Рыжова  

О.Н. Кобец 

2006 

 

 

Рабочие программы по предметам реализуют содержание образования, определенного 

учебным планом, содействуют приобщению обучающихся к общекультурным и значимым 

ценностям, формированию системы предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта. 

 

Перечень рабочих программ педагогов (рабочие программы являются приложением 

к образовательной программе): 

1. Рабочая программа среднего общего образования по русскому языку 

2. Рабочая программа среднего общего образования по литературе 

3. Рабочая программа среднего общего образования по английскому языку 

4. Рабочая программа среднего общего образования по математике (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 

5. Рабочая программа среднего общего образования по информатике и ИКТ 

6. Рабочая программа среднего общего образования по физике 

7.  Рабочая программа среднего общего образования по истории 

8. Рабочая программа среднего общего образования по обществознанию (включая экономику и 

право) 

9. Рабочая программа среднего общего образования по географии 

10. Рабочая программа среднего общего образования по биологии  

11. Рабочая программа среднего общего образования по химии 

12. Рабочая программа среднего общего образования по физической культуре 

13. Рабочая программа среднего общего образования по МХК 

14. Рабочая программа среднего общего образования по технологии  

15. Рабочая программа среднего общего образования по православной культуре 

16. Рабочая программа среднего общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности 

17. Рабочие программы элективных курсов и курсов по выбору. 
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2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования 

 Пояснительная записка программы воспитания и социализации 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Данная программа преемственно продолжает и развивает программу воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования.   

Программа рассчитана на обучающихся 15-17-летнего возраста. В этом возрасте 

подросток переживает глубочайшую гормональную, эмоциональную и интеллектуальную 

перестройку, влияющую на все сферы жизнедеятельности организма и существенно 

изменяющую характер его социально-психологических связей и отношений с внешней средой.  

При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 

среднего общего образования необходимо иметь в виду то, что отличительной особенностью 

детей раннего юношеского возраста является тяга к общению со сверстниками и, как следствие, 

некоторая социально-психологическая изолированность от взрослых, которая сопровождается 

образованием небольших, замкнутых групп друзей.  

Эти группировки они образуют потому, что их очень волнуют вопросы, которые ни с кем, 

кроме сверстников, они не смогут обсудить.  

Через общение со сверстниками подростки и юноши усваивают жизненные цели и 

ценности, нравственные идеалы, нормы и формы поведения. Пробуя себя в контактах друг с 

другом, в совместных делах, в различных ролях, они усваивают ролевые формы поведения, 

формируют и развивают у себя деловые качества, обучаются руководить и подчиняться, быть 

организаторами дела и исполнителями. Общение в этом возрасте является важнейшей школой 

воспитания, которому подростки уделяют большое внимание.  

Для того чтобы имеющиеся в общении возможности были максимально реализованы 

детьми, необходимо, чтобы они как можно больше взаимодействовали не только между собой, 

но и со взрослыми в самых разных делах и ситуациях. Желательно, чтобы такие естественно 

образующиеся группировки детей были на виду у взрослых людей, однако не для того, чтобы 

вмешиваться в их дела, а чтобы умело руководить ими.  

Дети данного возраста на самом деле очень нуждаются в помощи взрослых, хотя сами 

могут этого и не осознавать. Они часто не в состоянии найти правильные ответы на вопросы, 

которые их волнуют, и которые они между собой активно обсуждают. Особенно благоприятные 

возможности для межвозрастного общения детей и взрослых создает их совместный труд. 

Участие в труде вместе со взрослыми формирует у подростка чувство ответственности. Для 

ускоренного развития этого чувства у подростков их необходимо включать в совместный труд 

со взрослыми людьми на правах помощников, обладающих своей системой прав и 

обязанностей.  

Доверие взрослого весьма импонирует подростку, т. к. в этом случае удовлетворяется его 

потребность быть и казаться взрослым. Если младшие подростки бывают полностью удовле-

творены ролью помощника взрослого, то старшим подросткам особенно приятно, когда они 

находятся со взрослыми на равных правах и при необходимости могут полностью его заменить, 

т. е. выполнить какую-либо работу вполне самостоятельно.  В своей работе педагогам 

необходимо учитывать названные особенности раннего юношеского возраста  
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Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

 Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, 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, 

подготовленного к жизненному самоопределению..  

На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-образовательной, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания;  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

- формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие способности открыто 

выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности  на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

- профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда; 

- осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; формирование экологической 

культуры. 

В области формирования социальной культуры: 
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- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков и умений 

организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, 

полученных в процессе образования; 

- формирование у старшеклассников навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп;  

- формирование у старшеклассников социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 

достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

(национального воспитательного идеала) с учетом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
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государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир во всем мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны);  

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

- воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни (ценности: физическое, 

социально-психологическое и духовное здоровье человека; здоровый образ жизни); 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде - экологическое 

воспитание (ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция природы, 

экологическая культура); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; духовный 

мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое развитие 

личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями 

и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.  

 Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

- общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  
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- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и  обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения молодежи в современном 

мире; 

- освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих юношескому 

возрасту; 

- социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в 

определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

- социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;  

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни: 
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- устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

духовного (нравственного состояния личности), социально- психологического (качество 

отношений в семье, школьном коллективе, других социальных общностях, в которые включен 

подросток); 

- осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей;  

- осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;  

- представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 

на человека; 

- опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях 

санитарно-гигиенической направленности; 

- представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой, спортом, 

туризмом; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ. 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

 - осознание нравственных основ образования;  

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

- готовность к профессиональному выбору: умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профессионального образования;  
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- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения;  

- общее знакомство с трудовым законодательством;  

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к природе,  

окружающей среде (экологическое воспитание): 

- способность оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на экологическое качество окружающей среды;  

- наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках по отношению к 

живой природе, осознание ими необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных;  

- опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни;  

- понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

- личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в 

области экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного 

потребления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни, 

устойчивого развития местного сообщества, социального партнерства; общения с природой и с 

людьми; экологического просвещения);  

- знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических 

групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования общероссийской 

гражданской идентичности; 

-  знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства; 

- представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития; 

- развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации 

экологически ориентированной внеурочной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  
- ценностное отношение к прекрасному;  

-восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни;  

- представление об искусстве народов России;  

  Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.  
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Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин. 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин.  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам.  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями. 

Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально- культурных праздников.  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.  

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

-разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики 

Российского государства и конкретного субъекта Федерации;   

-сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в разные исторические 

эпохи, народных, государственных и религиозных праздников с публичными презентациями; 

- исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым 

современники или потомки относили тех или иных людей к категории героев, считали их 

выдающимися;  

 - краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил (особенно 

братских), забота о памятниках и т.п.; 

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

человеческого; 

- знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, выявление их 

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

значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося в процессе ролевых игр, 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума.  
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Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  

Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формируют моральные чувства, 

необходимые привычки ответственного поведения, волевые качества.  

Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и адекватность 

выполняемых ролей.  

Совершенствуют опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно 

значимых задач, осознают роль коллектива для развития личности, успешного решения 

проблем.  

Применяют опыт учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

защищают права учащихся на всех уровнях управления школой т.д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов: в проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему, школы, 

сельского поселения.  

Реконструируют (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и др.) 

определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 

в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, заботе о животных и 

природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками в учебе, общественной работе, 

отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях.  

Получают системные знания о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 

позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями.  

Виды деятельности и формы занятий: 

- исследование этических норм поведения различных местных социальных 

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

купечества, офицерства, крестьян); 

- сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка 

возникшей картины;  

- ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем проведения 
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экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

- написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ 

(семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. (при условии 

анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;  

- посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы;  

- установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных 

взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом), что 

предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

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

- участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними старшими 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между поколениями).  

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни 

Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, 

спорту и экологическому туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, 

врачами. Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно посещают 

спортивные соревнования.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом. Участвуют в 

проведении школьных и районных спортивных мероприятиях. 

Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, 

его режима, структуры в школе и дома. 

Организуют свой режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности, анализируют и 

контролируют свой режим дня.  

Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин и 

других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.  

Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и 

порядок на своем рабочем месте, в классе и школе. Учатся оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. Овладевают навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий.  

Расширяют знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, школьным психологом, 

медицинскими работниками, родителями, через участие в проведении  недели «Интернет-

безопасность», участие в областных конкурсах «Дети против насилия на ТВ»  и т. д.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в конкурсах и проектах.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов.  

Применяют полученные знания в ходе выполнения практико-ориентированных заданий, 

комплексных учебно-исследовательских проектов, творческого выполнения учебно-трудовых и 

общественно полезных дел, в быту.  

Участвуют в экскурсиях на сельскохозяйственные предприятия, учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций, посвященных трудовым 

династиям.  
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Развивают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий: праздники труда, ярмарки, конкурсы, и т.д.), раскрывающих 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности. 

Применяют опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования. 

Совершенствуют  навыки самообслуживания в школе и дома.  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни.  

Развивают умения и навыки творчески и критически работать с информацией 

(целенаправленный сбор информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников) в ходе выполнения информационных проектов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др.  

Развивают умения создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, 

подвижные, спортивные, компьютерные), программы на основе предметного содержания в ходе 

выполнение игровых и ИКТ-проектов; оценивают значение игр и информационно-

коммуникативных технологий для развития человека.  

Совершенствуют навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно- 

исследовательских проектов предметного, межпредметного и социального характера. 

Применяют знания на практике в ходе выполнения прикладных проектов, имеющий 

конкретного потребителя и четко обозначенное назначение и область применения.  

Виды деятельности и формы занятий:  

- на основе знакомства с действующими перечнями профессий и специальностей 

начального и среднего профессионального образования и заинтересованного обсуждения 

выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли внимание того или иного 

подростка (группы подростков). Далее следует последовательный ряд мероприятий: - 

посещение (если возможно) соответствующего учебного заведения, профильного предприятия 

или учреждения, приглашение для углубленного разговора специалистов по выбранному 

направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.; 

- организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли 

полученного образования (общего, профессионального, постпрофессионального, 

самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей в этом успехе; особо ценно, если 

таким профессионально успешным человеком окажется кто-либо из старших родственников 

учащихся данного образовательного учреждения, а также выпускники, показавшие;  

- участие обучающихся в проектной деятельности, которая возможна по всем направлениям 

данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим (творческим) 

применением знаний, полученных при изучении учебных предметов (в частности, в рамках 

предмета «Технология», элективных курсов); 

- приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно 

творческой или исследовательской деятельности возможно на базе и взаимодействующих с 

«родным» образовательным учреждением учреждений дополнительного образования; 

- профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда ;  

- формирование профессионально значимых качеств, коррекция профессиональных планов;  

- самореализации и самоподготовке к избранной профессиональной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе,  

окружающей среде (экологическое воспитание) 
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Углубляют системные знания об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой в процессе обучения, бесед, 

просмотра учебных фильмов, проведения экологических экспедиций, экологических игр, 

дискуссионных клубов и т.д.  

Практикуют экологически грамотное поведение в природной среде: правильно ставить 

палатки, выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, утилизировать мусор.  

Следят за экономией электроэнергии, бережным расходованием воды в школе и дома.  

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями.  

Получают опыт участия в природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических отрядов; участвуют в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов.  

Виды деятельности и формы занятий:  

- развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой природой в месте жительства и его ближних окрестностях;  

- проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а также 

писателей и художников, пейзажных и садовых архитекторов (как отечественных, так и 

зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира человека; 

- углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и 

подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в этом же 

отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные 

научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие проблематику 

ценностного отношения к природе; 

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических отрядов; 

- участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;  

- усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий, походов и путешествий по родному краю); 

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

рисовании, прикладных видах искусства); 

- участие в фотовыставках, посвященных природе родного края.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Расширяют знания об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 

России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам.  

Продолжают знакомиться с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы. 

Развивают способность видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском ландшафте, в природе в 
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разное время суток и года, в различную погоду в ходе изучения художественных произведений, 

просмотра учебных фильмов и художественных фильмов, экскурсий. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках и в 

системе учреждений дополнительного образования.  

Участвуют в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ. 

Углубляют знания о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного 

состояния человека. Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

Виды деятельности и формы занятий 

- «использование» родного края и его окрестностей в качестве своеобразной 

«образовательной программы» по истории села; 

-  осмысление и письменная фиксация результатов такого наблюдения;  

- организация экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и 

прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм долговременного 

хранения и использования; 

- поддержка творческой деятельности старшеклассников посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально.  

  Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся на ступени среднего общего 

образования призвана содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов.  

Этапы реализации программы 

Этапы Содержание деятельности 

I этап 

Организационно- 

административный этап 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный 

социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных 

на создание системы общественных отношений обучающихся, 

учителей и родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства;  

• развитие форм социального партнерства с общественными 

институтами и организациями для расширения поля 

социального взаимодействия обучающихся; 

 • адаптацию процессов стихийной социальной деятельности 

обучающихся средствами целенаправленной деятельности по 

программе для педагогически направляемой социализации;  

• координация деятельности агентов социализации 

обучающихся – сверстников, учителей, родителей, 

сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации;  
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• создание условий для организованной деятельности 

школьных социальных групп;   

• создание возможности для влияния обучающихся на 

изменения школьной среды, форм, целей и стиля социального 

взаимодействия школьного социума; 

 • поддержание субъектного характера социализации 

обучающегося, развития его самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности. 

II этап  

Организационно-

педагогический этап 

• обеспечение целенаправленности, системности и 

непрерывности процесса социализации обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки 

социальной деятельности, создающей условия для личностного 

роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися 

условий для социальной деятельности личности, с 

использованием знаний возрастной физиологи и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности 

обучающегося в процессе обучения и воспитания; 

 • обеспечение возможности социализации обучающихся в 

направлениях адаптации к новым социальным условиям, 

интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися 

социальных ролей для оценивания эффективности их 

вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего 

фактора формирования личности обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-

нравственной ориентации личности обучающегося, ее 

социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и 

деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности 

(желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

III этап  

Этап социализации 

обучающихся 

• формирование активной гражданской позиции и 

ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся;  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения 

норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного 

конструктивного стиля общественного поведения в ходе 

педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного 

развития, адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи 

(познавательные, морально-нравственные, ценностно-

смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 
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• поддержание разнообразных видов и типов отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе 

общественных отношений, в том числе с использованием 

личных «портфолио» и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению 

обязательств, как личных, так и основанных на требованиях 

коллектива, формировать моральные чувства, необходимые 

привычки поведения, волевые качества; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека 

IV этап  

Заключительный 

Обобщение опыта реализации программы  

 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени среднего общего 

образования – сформировать у обучающегося представление об общественных ценностях и дать 

образцы поведения, ориентированные на эти ценности, через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Воспитательная работа в школе осуществляется через три взаимозависимых 

взаимосвязанных блока:  

1. «Укрепление здоровья, формирование потребности в здоровом образе 

жизни». 

 Спортивно – оздоровительная деятельность 

Традиционные мероприятия: 

 Легкоатлетический кросс 

 Спортивные соревнования «Класс-километр» 

 Участие в районных спортивных спартакиадах 

 Конкурс агитбригад 

 Конкурс плакатов "Нет! - наркотикам и сигаретам" 

 Проведение месячника «СПИД – трагедия человечества» 

 Соревнования «Школа безопасности» 

 Проведение месячника «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 

 

2. «Формирование гражданских качеств, национального самосознания, развития 

творческого и интеллектуального потенциала».  

Художественно-эстетическая деятельность  

Традиционные мероприятия: 

 Фотоконкурсы «Мой край родной», «Золотые купола», «Юность России» 

 Конкурс чтецов «Живая классика»  

 Конкурс чтецов английской и немецкой поэзии 

 Конкурс песен ―Let’s sing together‖ 

 Конкурс художественного слова «Мой край – родная Белгородчина» 
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 Выставка научно-технического творчества «Дети, техника, творчество» 

 Посещение театров, музеев 

Научно-познавательная деятельность  

Традиционные мероприятия: 

 Предметные олимпиады в рамках Всероссийской олимпиады школьников 

 Предметные недели 

 Конкурс научно-исследовательских работ  «Первые шаги в науке» 

 Конкурс «Компьютер новый век» 

 Нучно-исследовательские конференции 

Гражданско-патриотическая деятельность  

Традиционные мероприятия: 

 Торжественные  мероприятия к юбилейным датам воинской славы 

 Военно-патриотические слеты 

 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и воинами-

афганцами   

 Военно-патриотическая  игра «Зарница»  

 Конкурсы  творческих работ 

 КТД «9 Мая - День Победы» 

 Акция «Алая гвоздика» 

Социально-значимая и проектная деятельность  

Социально-значимая деятельность в школе осуществляется по нескольким направлениям, 

представляющим собой своеобразные взаимодействующие блоки. Основными блоками 

социально-значимой деятельности общеобразовательного учреждения являются:  

Поддержание образцового состояния школы:  

а) оказание помощи в соблюдении и поддержании образцового состояния в школьных 

помещениях;  

в) оказание помощи в озеленении помещений школы и прилегающей школьной 

территории;  

Волонтерство: 

 а) систематическая шефская и тимуровская работа по оказанию посильной помощи 

категориям населения, нуждающимся в помощи (ветеранам военных действий, детям войны, 

участникам трудового фронта, одиноким престарелым гражданам);  

б) проведение встреч с интересными людьми;  

в) дискуссионные клубы, посвященные знаменательным и памятным датам России; 

Мероприятия досугово-познавательного характера для родителей, учащихся, жителей 

села (презентации, концерты, дни открытых дверей, конкурсы, интеллектуальные игры, клубы, 

спортивные соревнования и т.д).  

Школьный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием  

а) опытно-экспериментальная деятельность на пришкольном участке;  

б)  физкультурно-массовая деятельность; 

в) экскурсионно-краеведческая деятельность; 

г) реализация межведомственной программы «Подросток». 

Проект – это деятельность одного ученика или группы, в которой они самостоятельны и 

активны на протяжении всего цикла: сами придумывают и планируют работу, находят 

необходимые ресурсы, выполняют поставленные задачи и облекают результат работы в явную и 

значимую форму. Проектная деятельность проходит через все направления внеурочной 

деятельности обучающихся. Актуальной сферой социальных инициатив обучающихся в 

контексте проектной деятельности являются: заинтересованность учащихся разработкой 



52 
 

проектов, помощь в приобретении необходимых знаний и умений; определение круга проблем, 

которые могут быть затронуты в школьных проектах. 

Профориентационная деятельность  

Профориентационная работа в на уровне  среднего общего образования строится на:  

- трудовом воспитании;  

- профессиональном просвещении – ознакомление школьников с различными видами 

труда в обществе, разнообразием профессий, тенденциями их развития, потребностями страны 

и региона и т.д;  

- профессиональной диагностике – выявление профессионально-значимых свойств;  

- профессиональной консультации – поддержка и коррекция профессиональных планов 

обучающихся; 

- профессиональная адаптация.  

Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного образования, уроки 

трудового обучения, работа в летнем трудовом лагере. Трудовая деятельность и трудовое 

воспитание сочетаются с профориентационной работой, главными направлениями которой 

является:  

- предоставление максимума информации о профессиях, специальностях, необходимых в 

данном экономическом районе;  

- вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные заведения; 

 - помощь учащимся в выборе профессии на уровне социально-психологической 

консультации.  

3. «Социально-педагогическая адаптация и предупреждение девиации в подростковой 

среде».  

Социально-педагогическое и психологическое сопровождение. 

 Деятельность по реализации программы предполагает: 

1. Проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к правонарушению, 

курению, употреблению алкоголя, наркотических и психотропных средств.  

2. Участие в межведомственных операциях «Подросток», «Каникулы». 

3. Диагностика детей групп «риска», включение их во внеурочную деятельность в 

соответствии с их склонностями и интересами.  

4. Организацию интересного и полезного каникулярного отдыха учащихся.  

5. Проведение тематических классных часов, бесед, мероприятий, родительских собраний, 

лекториев.  

6. Помощь в решении вопросов трудоустройства и занятости несовершеннолетних.  

7. Выявление и постановку на учет неблагополучных семей.  

8. Социальную защиту и помощь детям, оставшимся без попечения родителей или 

самовольно покинувшим свои семьи.  

9. Систематическую работу школьного психолога с детьми, имеющими проблемное 

поведение.  

 

Организация ученического самоуправления 

Направления работы:  

- Выборы в органы самоуправления председателей комитетов; 

- Выборы президента. 

  Президентская кампания проходит по обычной схеме:  

-Выборы кандидатов от класса.  

-Представление программ кандидатов и создание инициативных групп. 

-Проведение дебатов. 

-Тайное голосование. 

-Объявление результатов, принятие присяги президентом.  
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  Работа комитетов: планирование, организация и анализ КТД. 

 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты следующие результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению;  

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных правах и обязанностях граждан России;  

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; 

-  опыт социальной и межкультурной коммуникации; представление об институтах 

гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

-  первоначальный опыт участия в гражданской жизни; понимание защиты Отечества как 

конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам Родины;  

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 - знание национальных героев и важнейших событий истории России; знание 

государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных  духовных ценностей и 

моральных норм;  

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, сельском поселении;  

- ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

- ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества;  
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- желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении с 

ними; готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных  идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; 

- стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях;  

- нравственное представление о дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

- осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения его рода; 

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

-   умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;  

-знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

- умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности;  

- при взаимодействии с людьми, адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  
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- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

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

соревнованиях, экологическим туристическим походам, занятиям в спортивных секциях;  

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

-понимание нравственных основ образования; 

- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 

исследовательских задач; 

- самоопределение в области своих познавательных интересов; 

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; 

- умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

- начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

- общие представления о трудовом законодательстве. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- знание основных социальных моделей, норм и правил экологического поведения;  

- знание норм и правил экологической этики и экологического законодательства; 
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- нравственно-этическое отношение к природе в культуре народов России, знание норм 

экологической этики; 

- знание антропогенных причин экологического кризиса; 

- понимание активной роли человека в природе; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

- опыт участия в общественно значимых делах по охране природы; 

 -навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских экологических 

проектах; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, нерациональному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям людей, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

- сформированность собственных убеждений в сфере экологии; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества;  

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

При рассмотрении планируемых результатов социализации подростков (личностное 

участие школьников в разных видах деятельности) целесообразно выделить несколько уровней: 

персональный, школьный, уровень местного социума (муниципальный уровень). 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

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 духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов и способов 

выполнения учащимися ряда специально  разработанных заданий. 

 Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по формированию духовно-

нравственной культуры и социализации учащихся используются следующие виды опроса:  
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- анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы.  

- интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования духовно-нравственного развития и социализации 

учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создает 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

- беседа – метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного 

диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях 

формирования духовно-нравственной культуры и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого- педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга 

духовно-нравственного развития учащихся предусматривается использование следующих видов 

наблюдения:  

- включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

-  узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных 

параметров (психолого-педагогических явлений) духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся.  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

 2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

 3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) - увеличение значений выделенных показателей духовно- нравственного развития и 

социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольного 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 
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учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики духовно- нравственного развития и социализации 

обучающихся. 

                  Условия реализации программы воспитания и социализации 

Кадровое обеспечение: В реализации программы участвуют: педагоги школы, 

реализующие программу; педагоги дополнительного образования,  инспектор по делам 

несовершеннолетних, социальный педагог.  

Методическое обеспечение Методическое обеспечение программы воспитания 

обеспечивает заместитель директора по воспитательной работе совместно с администрацией 

школы, педагогическим коллективом и всеми субъектами образовательного процесса:  

- подбор, приобретение и накопление разработок передового отечественного и 

международного опыта, 

-  участие в семинарах муниципального уровня; 

Формы методической работы:  
- МО классных руководителей 

- Педагогический совет 

- Теоретические и практические семинары 

- Разработка и защита социально-значимых проектов 

- Психолого-педагогический консилиум  

- Наставничество.  

Факторы риска  

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты внедрения Программы можно 

выделить следующие:  

Фактор риска Возможные пути разрешения 

- низкая мотивация педагогов из-за 

отсутствия материальной поддержки 

- мониторинговое изучение мотивов 

деятельности педагогов и активное 

использование нематериальных стимулов 

- отсутствие или недостаточное количество 

в школе необходимых специалистов 

- привлечение специалистов 

дополнительного образования 

- дефицит учебно-методических пособий - Использование ресурсов Интернет-

пространства 

- недостаточная методическая подготовка 

педагогов 

- проведение методических занятий, 

прохождение курсовой подготовки 

Смета расходов Расходы на реализацию программы воспитания проходят за счет текущего 

финансирования.  

 
2.3  Коррекционная работа 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Задачи коррекционной работы: 

•  своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

•  определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

•  определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными 
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особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

•  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

•  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

•  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

•  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

•  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

•  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию общеучебных умений у 

обучающихся; 

•  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

•  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы. 

Диагностическая работа включает: 

•  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

•  диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

•  комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

•  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

•  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
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•  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

•  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

•  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

•  анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

•  выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

•  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

•  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

•  коррекцию и развитие высших психических функций; 

•  развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

•  социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

•  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

•  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

•  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

•  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

•  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого - медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Коррекционная работа предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включающих: 
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Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

•  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

•  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

•  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

•  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

•  обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использован диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), 

в том числе цифровых образовательных ресурсов. Коррекционно-развивающая работа организуется 

на уроке и в часы неаудиторной занятости, реализации индивидуальных учебных планов.  

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание школы введены ставки 

педагогических работников: педагог-психолог, социальный педагог. В школе работает медицинская 

сестра. Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности отвечает 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. В Школе предусмотрено: - 

проведение диагностики (медицинской, психологической, педагогической) готовности к переходу в 

среднее звено, исследование уровня тревожности, исследование акцентуаций личности; - изучение 

педагогами психологических особенностей обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития; - организуется текущий и итоговый контроль при обучении детей с разным 

уровнем успеваемости. 

Материально-техническое обеспечение Материально-техническое обеспечение 

заключается в обеспечении надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе 
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надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план   среднего  общего  образования 

Учебный план среднего общего образования МОУ «Илѐк- Кошарская  СОШ» обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФКГОС, и определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов и курсов, минимальный и максимальный объѐмы обязательной 

нагрузки обучающихся. Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. Для развития 

потенциала обучающихся, а также для одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. Учебный план образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу среднего общего образования, определяет 

общие рамки отбора содержания среднего общего образования, является основой разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

 

Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного плана: 

Федерального  уровня 

• Конституция Российской Федерации. 

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

•  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 

года, регистрационный номер 19993. 

• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от  9 марта 2004 года № 1312. 

• Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089  

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

• Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план  и  примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 года № 164 «О внесении   

      изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов  

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

      утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2009 года № 320 «О внесении  

      изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов  

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

     утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 октября 2009 года №427 «О внесении   

      изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов      

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

      утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года 

       № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

       примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,    

       реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства    

       образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного    

       учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской   

       Федерации, реализующих программы общего образования». 

•         Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011года № 2643 

       «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных    

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

       образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года   

       № 1089». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 года № 39 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 года № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 

1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 19 декабря 2012 года 

№1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2013/14 учебный год". 

Регионального  уровня 

• Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области» (с внесенными изменениями от 4 июня 2009 года №282, от 03.05.2011 года № 34, 

принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 

• Приказ департамента образования Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего образования». 
Школьного  уровня  

-  Устав МОУ «Илѐк- Кошарская  средняя общеобразовательная школа». 

-  Программа развития МОУ «Илѐк- Кошарская СОШ» на 2014 – 2019 гг. 

Школа ставит перед собой следующие задачи на уровне среднего общего образования: 

- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

бесплатного общего образования; 

-  реализация общеобразовательных программ среднего общего образования на уровне 

государственных образовательных стандартов; 

-      реализация образовательных программ профильного обучения; 

-  создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с возможностями построения индивидуальных учебных планов; 

-  расширение возможностей социализации обучающихся, обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить 
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выпускников школы к освоению программ профессионального образования; 

- создание организационных и материальных условий для формирования навыков 

здорового образа жизни, для творческого самоопределения, саморазвития и частичной 

самореализации личности обучающихся на основе освоения образовательных программ. 

Профильное образование обеспечивает максимальное стимулирование мыслительных 

процессов у учащихся, самостоятельную поисковую и исследовательскую деятельность, 

расширение и углубление программ традиционных предметов, их логическое продолжение в 

индивидуальном компоненте учебного плана, создание условий для развития и самореализации 

учащихся. 

Принципами формирования учебного плана являются: 

-   реализация инвариантной (10 - 11 классов) части учебного плана в полном объеме; 

-  ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся; 

-  обеспечение вариативности образования; 

-  соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из образовательных отраслей; 

-  соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

Учебный план для 10-11 классов, в которых реализуются ФКГОС 2004 года, состоит из двух 

частей: инвариантной (федеральный и региональный компонент) и вариативной (компонент ОУ). 

Инвариантная часть устанавливает: состав обязательных для изучения учебных предметов и 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, установленных федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. В федеральном компоненте базисного 

учебного плана определено количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. Реализация 

инвариантной части в классах, в которых реализуются ФКГОС 2004 года, обеспечивает единство 

образовательного пространства и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования. 

Вариативная часть представлена числом часов, отводимых на обеспечение интересов 

образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). За счет вариативной части увеличено количество часов на 

изучение предметов инвариантной части учебного плана, введены элективные курсы в старшей 

школе. 

Часы компонента ОУ в учебном плане для 10-11 классов распределены с учетом 

социального запроса учащихся и их родителей. 

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

двухуровневого (универсального и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и рассчитана на 2 года освоения образовательных программ 

среднего общего образования. Продолжительность учебного года: 10 класс - 34 недели, 11 

класс - 34 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации). 
В целях удовлетворения потребностей обучающихся и родителей (лиц, их заменяющих) в 11 

классе реализуется обучение по индивидуальным учебным планам. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое 

позволяет за счет изменения в структуре, содержании и организации профильного обучения более 

полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в продолжении образования. Профильное обучение позволяет: 

•  создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных учебных планов; 

•  обеспечить углубленное изучение профильных смежных учебных предметов; 

•  установить равный доступ к полноценному образованию разных категорий обучающихся, 

расширить возможности их социализации; обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием. 

Выбор двух или более заявленных профильных предметов обусловлен выбором десятиклассников 

и их родителей, условиями, созданными в школе для перехода на профильное образование, 
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близостью профильных предметов к предметам, которые являются наиболее универсальными, 

востребованными при поступлении в ВУЗы и СУЗы и дальнейшего успешного обучения в них. 

Вариативная часть учебного плана 10-11 классов представлена элективными курсами. 

Предложение учащимся на выбор определенных элективных курсов обусловлен необходимостью 

решения следующих задач: способствовать самоопределению ученика и выбору дальнейшей 

профессиональной деятельности; познакомить с ведущими для данного профиля видами 

деятельности; познакомить учащихся с путями и методами применения знаний на практике; 

подготовить к ЕГЭ. Элективные курсы, выбранные учащимся по своему усмотрению из 

предложенных школой, являются неотъемлемой частью его индивидуальной образовательной 

траектории. 
    В средней школе реализуются учебные предметы учебного плана федерального и регионального 

компонентов.  

    Согласно выбору обучающихся в X,XI классах среднее общее образование осуществляется по 

учебному плану универсального (непрофильного обучения) на базе МОУ «Илѐк- Кошарская СОШ», 

по индивидуальным учебным планам  класс  и социально- экономическому профилю в XI классе на 

базе Ракитянской СОШ № 1 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский), «Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия)»,, «Информатика и ИКТ», «История», 

интегрированный учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право), «Химия», 

«Биология», «География», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «МХК», «Технология». 

Предмет «Русский язык» в 10 и 11 классах изучается в объеме 1 часа в неделю на базовом 

уровне в каждом классе. 

Предмет «Литература» в 10 и 11 классах изучается в объеме 3 часа в неделю на базовом 

уровне в каждом классе. 

В 10 и 11 классах учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается в объеме 

3 часов в неделю в каждом классе. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 10 классе в объеме 1 часа в неделю, 

11 классе – в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «История» изучается на базовом уровне в объеме по 2 часа в неделю в 10 

и 11 классах.  

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается на базовом 

уровне по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах. 

Учебный предмет «География» изучается в 10 и 11 классах в объеме 1 час в неделю на 

базовом уровне в каждом классе. 

Учебный предмет «Физика» изучается на базовом уровне в объеме по 2 часа в неделю в 10 и 

11 классах.  

Учебный предмет «Химия» изучаются на базовом уровне в объеме по 2 часа в неделю в 10 и 

11 классах (по 1 часу в неделю в каждом классе из федерального компонента, по1 часу – за счѐт 

образовательного учреждения: с целью реализации авторской программы (на базовом уровне), с 

целью расширения знаний по предмету, получения дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ и в 

соответствии с социальным заказом родителей и обучающихся. 

Учебный предмет «Биология» изучаются на базовом уровне в объеме по 2 часа в неделю в 

10 классе (по 1 час в неделю из федерального компонента, 1 час – за счѐт образовательного 

учреждения: с целью реализации авторской программы (на базовом уровне), с целью расширения 

знаний по предмету, получения дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ и в соответствии с 

социальным заказом родителей и обучающихся) и в объеме 1 часа в неделю в 11 классе. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10-х и 11-х классах по 3 часа в 

неделю в каждом классе с целью повышения роли физической культуры в воспитании современных 

школьников, укрепления их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, 
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развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни. 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» изучается на базовом уровне в 10 

и 11 классах по 1 часу в неделю на базовом уровне. 

Учебный предмет «Технология» в X классе изучается в объѐме –1 часа в неделю,  в XI классе 

учебный предмет «Технология» изучается в объѐме –1 час в неделю – за счѐт федерального 

компонента по программе «Технология». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 и 11 классах 

преподается на базовом уровне. Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 года № 241) устанавливает 

обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 

уровне в объеме 1 часа в неделю в каждом классе.  

Региональный компонент для 10-11 классов представлен предметом «Православная 

культура» в объеме 1 часа в неделю в каждом классе. 

Вариативная часть учебного плана среднего общего образования направлена на реализацию 

запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессий, с последующим профессиональным образованием на основании 

запросов учащихся и родителей (законных представителей). 

 

Часы компонента ОУ в средней школе (10-11 классы) распределены следующим образом:  

- увеличено количество часов на изучение предмета «Математика (алгебры и начала 

математического анализа, геометрии)» в 10 и 11 классе – по 1 часу в каждом классе с целью 

реализации авторской программы и в соответствии с социальным заказом родителей и 

обучающихся;  
 - выделен в 10 классе 1 час на изучение элективного курса по русскому языку «Русское 

правописание: орфография и пунктуация» с целью повышения грамотности учащихся, развития 

культуры письменной речи; получения дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по русскому 

языку и запросам обучающихся и их родителей; 

-  выделен в 11 классе 1 час на продолжение изучения элективного курса по русскому языку 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» с целью повышения грамотности учащихся, 

развития культуры письменной речи; получения дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по 

русскому языку и в соответствии с социальным заказом родителей и обучающихся; 

- выделен в 11 классе 1 час на продолжение изучения элективного курса по русскому языку 

«Искусство устной и письменной речи» с целью повышения грамотности учащихся, развития 

культуры письменной речи; получения дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по русскому 

языку и в соответствии с социальным заказом родителей и обучающихся; 

-выделен в 10 классе 1 час  на изучения элективного курса по обществознанию «Основы 

избирательного права» с целью развития интереса к изучению общественных явлений, 

стимулирования самостоятельного познавательного процесса и практической деятельности 

учащихся, получения дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по обществознанию и в 

соответствии с социальным заказом родителей и обучающихся; 

- выделен в 11 классе 1 час на изучение элективного курса по обществознанию 

«Становление гражданского общества: исторические истоки» для углубления знаний 

обучающихся по предмету и в соответствии с социальным заказом родителей и обучающихся; 

выделен в 10 классе 1 час на изучение элективного курса по алгебре и началам 

математического анализа  «Введение в алгебру и анализ: культурно- исторический дискурс» с 

целью расширения и углубления содержания учебного предмета, овладения обучающимися 

навыками творческого чтения, получения дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ и с учѐтом 

интересов и запросов родителей и обучающихся; 

- выделен в 11 классе 1 час на изучение элективного курса по алгебре и началам 

математического анализа  «Введение в алгебру и анализ: культурно- исторический дискурс» с 

целью расширения и углубления содержания учебного предмета, овладения обучающимися 
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навыками творческого чтения, получения дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ и с учѐтом 

интересов и запросов родителей и обучающихся; 

 

      Обучающиеся МОУ «Илек-Кошарская СОШ» имеют возможность по желанию и с согласия 

родителей (законных представителей) изучать  на профильном уровне предметы  

«Обществознание», «Право», предмет «Экономика» на базовом уровне и (или) элективные 

курсы на базе МОУ «Ракитянская СОШ  №1» в рамках сетевой формы обучения.    

В учебном плане выполнены требования СанПиН и не допускается перегрузка учащихся. 

 

   БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

для универсального (непрофильного) обучения 

 

Особенности часов учебного плана, компонента образовательного учреждения. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся компонент  образовательного 

учреждения предусматривает: 

-  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

-  введение специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса; 

-  учебные занятия для профильного изучения отдельных обязательных учебных предметов 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

 Х класс XI класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 
Математика (алгебра и начала математического  
Анализа, геометрия) 

4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание(включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 
Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
II. Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность* 

5 

ИТОГО 34 34 
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(при условии наличия соответствующих программ); 

-  учебные занятия, направленные на реализацию региональных особенностей содержания 

образования. 

Ежегодный учебный план является приложением к основной образовательной программе, вместе с 

ним утверждаются и формы промежуточной аттестации. 
     Учебный план среднего общего образования 

МОУ «Илѐк- Кошарская средняя общеобразовательная школа, 

 обеспечивающий реализацию основной образовательной программы  

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС 

(недельный) 
Универсальное (непрофильное обучение)  2016-2017  учебный  год 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 
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                                                                Федеральный компонент  

                                         Обязательные базовые учебные предметы  

Русский язык 1   1   

Литература 3   3   

Иностранный язык (английский)   3   3   

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 
4  1 4  1 

Информатика и ИКТ 1   1   

История 2   2   

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2   2   

География 1   1   

Физика  2   2   

Химия  1  1 1  1 

Биология  1  1 1   

Физическая культура 3   3   

Мировая художественная культура 1   1   

Технология 1   1   

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1   

Православная культура  1   1  

Итого 27 1 3 27 1 2 

Элективные курсы   3   4 

Русское правописание и орфография   1   1 

Основы избирательного права   1    

Искусство устной и письменной речи      1 

Введение в алгебру: культурно- 

исторический дискурс 
  1   1 

Становление гражданского общества. 

Исторические истоки. 
     1 

Итого 27 1 6 27 1 6 

Максимальная нагрузка 34 34 
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    Учебный план среднего общего образования 

МОУ «Илѐк- Кошарская средняя общеобразовательная школа, 

 обеспечивающий реализацию основной образовательной программы  

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС 

(годовой) 
Универсальное (непрофильное обучение)  2016-2017 учебный  год 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 
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                                                                Федеральный компонент  

                                         Обязательные базовые учебные предметы  

Русский язык 34   34   

Литература 102      102   

Иностранный язык (английский)   102   102   

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 
136  34 136  34 

Информатика и ИКТ 34   34   

История 68   68   

Обществознание (включая экономику и 

право) 
68   68   

География 34   34   

Физика  68   68   

Химия  34  34 34  34 

Биология  34  34 34   

Физическая культура 102   102   

Мировая художественная культура 34   34   

Технология 34   34   

Основы безопасности жизнедеятельности 34   34   

Православная культура  34   34  

Итого 918 34 102 918 34 68 

Элективные курсы   102   136 

Русское правописание и орфография   34   34 

Основы избирательного права   34    

Искусство устной и письменной речи      34 

Введение в алгебру: культурно- 

исторический дискурс 
  34   34 

Становление гражданского общества. 

Исторические истоки. 
     34 

Итого 918 34 204 918 34 204 

Максимальная нагрузка 1156 1156 

 

Примечание: Учебный план среднего общего образования МОУ «Илѐк-Кошарская 

средняя общеобразовательная школа, обеспечивающего реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС, является 

приложением  на текущий учебный год. 
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Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

Муниципального общеобразовательного  учреждения  «Илѐк- Кошарская  средняя 

общеобразовательная школа»  Ракитянского района  Белгородской области 

Продолжительность  

учебного года 

Режим работы 

(определяется в строгом 

соответствии с Уставом) 

Каникулы Промежуточная и 

государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Начало учебного года 

1 сентября 2016 год 
Начало занятий:  

п.10.4 СанПиН 2.4.2821-10 

 

8.30 

Осенние каникулы: 

Дата начала каникул-

03.11.2016 
Дата окончания 

каникул-10.11.2016 

Продолжительность в 

днях: 8 

 

Окончание учебного 

года 

в 10  классах- 31.05.2017 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

        в  11  классе -        

          24.05.2017 

 

Продолжительность 

занятий: 

 п. 10.9; 10.10 

СанПиН 2.4.2821-10 

10-11 классы - 40 минут 

 

Зимние каникулы: 

Дата начала каникул-

30.12.16 
Дата окончания 

каникул- 

11. 01.2017 

Продолжительность в 

днях: 13 

 

Сменность занятий:  

п.10.13 СанПиН 2.4.2821-

10 

 

1-я  смена 

 

 

 

Весенние каникулы: 

Дата начала каникул- 

25.03.2017 
Дата окончания 

каникул-02.04.2017 

Продолжительность в 

днях: 9 

Количество учебных 

недель: 

10-11 классы- 34 

учебные недели 

 

Расписание звонков:  

10.12 

СанПиН 2.4.2821-10 

 

Летние каникулы 

10 классы 

Дата начала каникул-

1.06.2017 
Дата окончания 

каникул-31.08.2017 

Продолжительность в 

днях: 92 

Промежуточная 

аттестация в 10 

классе: проводится с 

25.05.2017 по 

31.05.2017 
   в виде контрольных 

работ  по двум 

учебным предметам: 

русскому языку и 

алгебре и началам 

математического 

анализа (контрольные 

работы имеет 

структуру  КИМов  

ЕГЭ) 

Для 10-11 классов 

8.30-9.10 

9.30-10.10 

10.30-11.10 

11.20-12.00 

12.20-13.00 

13.20-14.00 

14.10-14.50 

Учебные четверти: 

начало, окончание, 

продолжительность 

учебных недель 

1-ая четверть: 

01.09.2016-02.11.2016, 

 9 недель 

Устраивать перерыв 

между последним уроком 

и началом занятий в 

объединениях 

дополнительного  

образования  и 

внеурочной 

10 класс (юноши) 

сборы 5 дней 

(июнь)  в соответствии 

с приказом управления  

образования 

администрации 

Ракитянского района 
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2-ая четверть: 

11.11.2016-29.12.2016,  

7 недель 

3-ая четверть: 

12.01.2017-24.03.2017, 

10 недель  

4-ая четверть:  

С 03.04.2017 по 

24.05.2017,   

 8 недель 

 

деятельностью не менее 

45 минут 

 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 10-11 

классов составляет 30 дней. 

 

Организация промежуточной и  государственной (итоговой) аттестации: 

Промежуточная аттестация учащихся 

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется  локальным нормативным актом 

школы «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Государственная итоговая аттестация обучающихся  11 класса  осуществляется в 

соответствии с документами Министерства образования науки России, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, департамента образования Белгородской области, 

управления образования администрации Ракитянского района. 

Даты проведения  выпускных  вечеров  устанавливаются в соответствии с приказом 

управления  образования администрации Ракитянского района. 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

Организационно-педагогические условия  

 Режим работы  
    Обучение осуществляется в одну смену. Режим работы определѐн по шестидневной учебной 

неделе. Учебные занятия начинаются в 8-30.    

Распределение обучающихся по классам 

10 класс 11 класс 

6 8 

Временные характеристики образовательного процесса 

 

   

Продолжительность учебного года  составляет: - в 10 классе –  34 недели, в 11 классе -  34 

недели.  

 Расписание звонков для 10-11 классов 

 

8.30-9.10 , перемена 20 минут 

9.30-10.10 , перемена 20 минут 

10.30-11.10 , перемена 10 минут 

11.20-12.00 , перемена 20 минут 

12.20-13.00 , перемена 20 минут  

13.20-14.00, перемена 10 минут 

14.10-14.50 
       Спортивные секции и кружки начинаются через час после проведения последнего урока. 

Режим работы определяется в строгом соответствии с Уставом МОУ «Илѐк- Кошарская  

средняя общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской области.  

Общая продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 10, 11 

классов составляет 30 дней.  

Продолжительность обучения: 2 года.  

Научно-методические условия  

Организация образовательной деятельности  
Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на 

полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам текущего и итогового 

контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и 

учителями школы на педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях методических 

объединений учителей-предметников.  

                           Формы организации учебной деятельности  

1. Урок  

2. Учебная игра  

  III уровень (среднее 

образование) 

Продолжительность учебной недели: 10  класс – 5 дней 

11 класс – 5 дней 

Продолжительность уроков (мин) 40 минут 

Продолжительность перерывов:  

 

10 - 20 минут 
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3. Практическая и лабораторная работа  

4. Контрольная работа  

5. Проект  

6. Лекция  

7. Консультация  

8. Индивидуальные занятия  

9. Семинар  

10. Экскурсия с творческими заданиями  

11. Зачет  

Типы уроков, проводимых учителями школы  

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового материала, урок 

закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической 

работы и т.д.) учителя проводят уроки следующих типов:  

1. Интегрированный урок  

2. Мастерская  

3. Ролевая игра  

4. Урок-дебаты  

5. Урок-практикум  

6. Урок-исследование  

7. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития 

критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов обучения), технология 

исследовательской деятельности.  

  Формы организации внеучебной деятельности  

1. Экскурсии  

2. Олимпиады  

3. Конкурсы, фестивали  

4. Концерты  

5. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках школы, села  

6. Дискуссии  

7. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками  

8. Волонтѐрское движение  

9. Участие в молодѐжных общественных организациях  

10. Общественная работа (помощь ветеранам войны и труда, экологические десанты)  

11. Использование социокультурного потенциала поселка: музеи, театры, библиотеки и др.  

 

Описание кадровых условий   

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими 

профессиональное педагогическое образование. На ступени среднего общего образования 

работают 12 учителей-предметников, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования.  

Педагогический коллектив школы отличается стабильностью состава и высокой 

квалификацией. Все педагогические работники имеют образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета. 

В школе реализуется система непрерывного педагогического образования, которая 

способствует профессиональному и личностному росту педагогов, оказывает существенное 

влияние на качество образования. 
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Учителя планово проходят курсы повышения квалификации в различных формах в 

Белгородском институте развития образования.  

В учебно-воспитательном процессе педагоги школы реализуют современные технологии 

обучения и воспитания. 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация обучения, 

развитие речи, расширение 

понятийного словаря, 

развитие интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных умений 

Определенный уровень 

когнитивной, информационной, 

компетентности и 

исследовательской культуры 

Дифференцирован

ное обучение 

Формирование адекватной 

самооценки, умение делать 

выбор 

Способность оценить границы 

собственной компетентности, 

самореализация 

Проектные 

технологии 

Развитие аналитических, 

тактических умений, навыков 

перспективного планирования 

деятельности 

Проектная культура, умение брать 

ответственность за принимаемые 

решения 

Информационно - 

коммуникационные 

технологии 

Развитие навыков владения 

компьютером, умения 

работать в 

телекоммуникационных сетях 

Умение использовать 

мультимедийные ресурсы и 

компьютерные технологии для 

обработки, передачи, 

систематизации информации, 

презентации результатов 

познавательной и практической 

деятельности 

Тестирование Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в определенном 

темпе, самоконтроль 

Коллективные 

способы обучения 

Формирование внеучебных 

умений и навыков 

Достижение коммуникативной 

компетентности, развитие 

организаторских способностей, 

формирование лидерских качеств 

Проблемное 

обучение 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Осознание структуры научного 

знания (от понятий и явлений – к 

законам и научным фактам, от 

теории – к практике) 

Педагогические 

мастерские 

Предоставить возможность 

каждому продвигаться к 

истине своим путем 

Достижение творческой 

самореализации. 
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Игровые 

технологии 

(ролевые, деловые 

игры) 

Применение системы знаний 

в измененных ситуациях 

Достижение коммуникативной 

компетентности, самореализации, 

формирование системности знаний 

Лекционно-

семинарские 

занятия 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации  

Формирование системности знаний, 

самостоятельности освоения и 

осмысления материала 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 

информацию, высказывать (устно и 

письменно) суждение, 

умозаключение, давать оценку 

Здоровьесберегаю-

щие технологии 

Укрепление и сохранение 

физического и 

психологического здоровья 

Способность рационально 

организовывать физическую и 

интеллектуальную деятельность, 

формирование умений позитивного 

коммуникативного общения с 

окружающими 

 Психолого-педагогические условия  

В образовательном учреждении психолого-педагогическое сопровождение 

осуществляется на следующих уровнях: 

- индивидуальном – консультирование и диагностика родителей и детей, индивидуальные 

занятия, коррекционная работа по результатам диагностик. 

- групповом – консультирование родителей, детей, учителей, проведение групповых 

занятий для детей, родителей, проведение тренингов для родителей и педагогов, 

психологических игр для детей, проведение психологических мини-тренингов в группах. 

- на уровне класса - участие в работе родительских собраний, консультирование 

родителей, детей, педагогов, диагностика межличностных отношений в классе, 

психологические уроки, игры, тренинги и практикумы для детей. 

- на уровне школы – аналитическая работа по результатам проведенных мониторингов, 

определение стратегии просветительской и коррекционный работы в школе, как с 

детьми, так и с родителями и педагогами, проведение семинаров и круглых столов. 

В системе работы выделены приоритетные структурные подразделения школы:      

психолого-медико-педагогический консилиум, Совет профилактики.  

 

Задачи психолого - медико- педагогического консилиума: 

- своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих отклонения в 

адаптации, в развитии и поведении; 

 - профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок, 

организация адекватной образовательной среды; 

 - разработка программ коррекционных мероприятий с целью преодоления отклонений в 

развитии детей, разработка рекомендаций специалистам, педагогам и родителям для 

обеспечения индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего 

сопровождения;  

- организация взаимодействия между педагогами и специалистами, участвующими в 

деятельности психолого – медико - педагогического консилиума, формирование целостных 

представлений о причинах, характере, возможных путях преодоления трудностей ребѐнка;  
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- содействие в преодолении учебных затруднений, нарушений эмоционально-волевой 

сферы, проблем взаимоотношений обучающихся со сверстниками, учителями, родителями. 

Задачи Совета профилактики: 

- своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них 

учащимся;  

- обеспечение профилактики различного рода негативных явлений (нравственного, 

физического, социального и др. характера.), пропаганда здорового образа жизни; 

- выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде; 

- содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся в школе, в семье, в окружающей социальной среде; 

- координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб, 

представителей администрации для оказания помощи учащимся; 

- организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы учащихся, 

реализацию социальных программ. 

 Финансовые  условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в МОУ «Илѐк-Кошарская средняя общеобразовательная школа» 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования, определяющего 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трех следующих уровнях:  

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);  

 образовательного учреждения.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете образовательного учреждения.  

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой и 

стимулирующей частей.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения. Система стимулирующих выплат работникам 

общеобразовательного учреждения включает в себя поощрительные выплаты по результатам 

труда. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения, в которых определены критерии и 

показатели результативности и качества. В них включены динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  
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Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет стимулирующей 

части ФОТ производится по согласованию с Управляющим советом, на основании 

представления руководителя общеобразовательного учреждения и с учетом мнения 

профсоюзной организации.  

Общеобразовательное учреждение  имеет право привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательного учреждения услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и  юридических лиц.  

Привлечение общеобразовательным учреждением указанных дополнительных средств не  

влечет за собой снижения нормативов и  абсолютных размеров его финансирования из бюджета 

учредителя.   

 Материально-технические условия  

МОУ «Илѐк- Кошарская  средняя общеобразовательная школа» располагается в типовом 

двухэтажном здании на 396 мест. В образовательном учреждении соблюдаются санитарно-

бытовые условия, требования пожарной и электробезопасности, требования охраны труда.  

образовательной программы в школе имеются следующие материально-технические 

условия: 

 14 учебных кабинетов, из которых 57 % (8 кабинетов) оборудовано 

автоматизированными рабочими местами учителя;  

 компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет; 

 мастерская технических видов труда;  

 спортивный зал и спортивная площадка, оснащенные спортивным оборудованием и 

инвентарем;  

 кабинет психологической разгрузки; 

 актовый зал, в котором имеется звукоусилительный комплект аппаратуры, колонки, 

микрофоны, музыкальный центр, используется мультимедийный проектор с экраном; 

 библиотека; 

 столовая, обеспечивающая возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков, и оборудованная для хранения и приготовления пищи;  

 медицинский кабинет с процедурной комнатой; 

На балансе учреждения находятся два автобуса, которые осуществляют подвоз обучающих 

к школе из прилежащих сѐл и хуторов. На подвозе состоит около 52% обучающихся школы.  

Медицинский кабинет состоит из одной комнаты, располагает необходимым 

оборудованием и медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, 

проведения системы профилактических мероприятий, медицинского осмотра всех 

обучающихся школы. 


