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1. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Образовательная программа среднего общего образования (далее – 

Программа) Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» п.Спирово разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования к структуре основной образовательной программы и 

в соответствии с нормативной документацией, регламентирующей деятельность 

образовательного учреждения. ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника средней школы и включает в себя: учебный план, 

программы учебных курсов и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, календарный учебный график. Программа направлена 

на формирование общей культуры обучающихся 10-11 классов. Их социальное и  

личностное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие  социальную  

успешность,  развитие  креативных  способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Нормативную правовую базу разработки Программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» № 2106 от 28.12.2010 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования № 1897 от 01.02.2011 г. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N 03-255 

"О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» № 986 от 04.10.2010 г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 

29.12.2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2821 – 10. 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования 



науки Российской Федерации N 03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее — Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы. Определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования. 

Направлена на формирование общей культуры обучающихся, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

третьей ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Средняя школа — особый этап в жизни подростка, связанный: 

 со структурными изменениями организации и содержания образования, 

обеспечивающими наибольшую личностную направленность и  

вариативность образования, его дифференциации и индивидуализации; 


 с  расширением  сферы  познавательной  деятельности  подростка,  

развитием потребностей  в  общении,  познании,  социальном  признании  и 

самовыражении; 

 с принятием и освоением подростком нового образа школьной жизни 


 перспективы личностного и познавательного развития, подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути; 


 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в  учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль оценку;  

 взаимодействовать с учителями и сверстниками в учебном процессе;  

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей старшего школьного возраста. 

При этом   успешность  и   своевременность  формирования   указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 



активной позицией учителей, ведущих преподавание учебных предметов в средней 

школе, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности третьей 

ступени общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником средней общеобразовательной школы целевых установок: 

 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. 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» среднее общее образование является общедоступным.  

Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этой 

ступени является достижение выпускниками уровня социального и 

образовательного самоопределения; получения школьниками качественного 

современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию, продолжить образование в 

соответствии с выбранной профессией. 

В основе   реализации   основной   образовательной   программы   лежит 

системно- деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

 российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и    уважения    его    многонационального,   

поликультурного    и поликонфессионального состава;


 проектирование и конструирование образовательного процесса на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития обучающихся; 


 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

развитие личности  обучающегося  на  основе  освоения  учебных  

действий, познания и освоения мира; 



 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 


 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 


 обеспечение преемственности основного общего, среднего общего и 

профессионального образования; 


 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и 


 детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 




Основная образовательная программа среднего общего образования 

предусматривает: 




 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися, том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно  полезной  деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  

с использованием  возможностей  образовательных  учреждений  

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей), 

педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 


 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 




 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия. 


Основная  образовательная  программа  формируется  с  учётом  психолого- 

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 
 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология  комплектования: комплектование 10 класса осуществляется на базе 

9 класса школы и других общеобразовательных учреждений. Заявительный 

порядок. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

 

- Конституции РФ;  

- Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Типового положения об общеобразовательных учреждениях;  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Устава школы.  

Процедура выбора образовательной программы: 
 

- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы 

реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи;  

- сбор  информации и  на  ее основе  анализ  сформированности  познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам 

учебного года; итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому 

языку и предметам по выбору); 

- педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной 

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и 

итоговой аттестации);  

- мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных 

результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности;  

- анализ состояния здоровья учащихся и его динамики;  

- индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном 

отсутствии оснований для выбора  

Адресность программы: 

Учащимся и родителям: 

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение  результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия.  



Учителям: 

-для ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися образовательной 

программы; 

-для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса. 

Актуальность программы. 

В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь 

это не просто освоение знаний, а импульс к развитию способностей и 

ценностныхустановок личности учащегося. Главной отличительной чертой 

современного мира являются высокие темпы обновления научных знаний, 

технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но и в 

быту, сфере досуга человека. Поэтому необходимо учить личность постоянно 

самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её 

успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность 

осваивать требования среднего образования, совершать в будущем обоснованный 

выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям профессии. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение 

учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить 

новые решения. Учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и 

равноправия. 

Содержание основной образовательной программы среднего общего 
образования формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимся качественного образования 

соответствии   с   государственными   стандартами;    

 развитие   творческой, конкурентоспособной,     общественно-активной,   

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 
 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с 

требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 



 создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 сохранение здоровья. 

В основе реализации основной образовательной программы МОУ СОШ   

№8 п.Спирово  лежит компетентностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования —  

 развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при  построении  образовательного  процесса  и  определении  

образовательно- воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и  

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку;


 планирумые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 


 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 


Содержательный раздел включает: 

  программы отдельных учебных предметов; 






 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 
общего образования; 

 программу коррекционной работы;   
 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования; 


 систему условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования.  

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет 

условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, 

способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении  учебно- 

исследовательской  работы:  выдвижение  гипотез,  осуществление  их  проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если...").  

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных 

результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

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

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в 

том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно - коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых 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 и создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание, 

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

диалога (диспута). 
 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание  и  корректировка  своего  поведения  в  окружающей  среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

Кроме того, МОУ СОШ №8 п.Спирово  определяет следующие планируемые 

результаты образования 

 

1. Адаптивность.  



2. Самоопределение в сфере будущей профессиональной деятельности.  

3. Готовность и способность творчески мыслить.  

4. Умение находить нестандартные решения, проявлять инициативу.  

5. Конкурентоспособность  

6. Стремление к непрерывному образованию и саморазвитию  

7. Сформированности современных компетентностей, способствующих 

решению новых задач.  

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
Программы 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и 

оценивается педагогическим коллективом с педагогических, психологических, 

концептуальных и социальных позиций. 

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 проектами, реферативным исследованием).  

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам;  

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся). 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в 

форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам);  

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу;  

- диагностических контрольных работ;  

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;  

- зачетов;  

- экзаменов;  

- творческих работ;  

- реферативных работ.  

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний,  

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,  

- по результатам экзаменов.  



Формы итогового контроля в 10 классах: 

- итоговая контрольная работа;  

- тестирование. 

 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями 

школы, обсуждаются на заседаниях педагогического совета, согласовываются с 

администрацией.  

Достижение результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, необходимых для продолжения образования, 

профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования должны учитываться сформированность 

умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

способность к решению учебно-практических и учебно- познавательных задач по 

обязательным предметным областям.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми  результатами  освоения  основной  образовательной  программы 

среднего общего образования; 

- результаты    государственной    (итоговой)    аттестации    выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», иных 

нормативных актов, распоряжений Министерства образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других 

личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

 
 

2. Содержательный раздел.  

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Образование на ступени среднего общего образования, с одной стороны, 

является логически завершающим общее образование, обеспечивая переход к 



профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Рабочие программы по учебным предметам среднего общего образования 

включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего 

полного общего образования с учётом специфики учебного предмета и уровня 

(базовый, профильный) его изучения; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) требования к результатам освоения конкретного учебного предмета, курса;  

5) содержание учебного предмета, курса.  

Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего 

образования отражено в рабочих программах по учебным предметам. 

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 

среднего общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, 

ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач.  

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, 

поддержки избранного обучающимися направления образования, обеспечения 

академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более 

глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования с учётом общих требований и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

возможность успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

Филология и иностранный язык 

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" должно 

обеспечить: 

- сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности;  

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

- свободное использование словарного запаса;  

- сформированность умений написания текстов по различной проблематике на 

русском языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся;  

- сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу познания 



других культур, уважительного отношения к ним;  

- развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы;  

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны 

отражать: 

Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

5) владение  умениями  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,  

аннотаций, рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры;  

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского и родного языка;  

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

диалога людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего 

дальнейшего нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 12) сформированность представлений 

о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в 

речевой практике. 

Предметные результаты изучения предметной области 



 

"Иностранный язык" должны отражать: 
 

Иностранный язык (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран,  

использующими данный язык как средство межличностного и межкультурного 

общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации; осознание своей роли в развитии России; 

-  понимание  роли  России  в  многообразном,  быстро  меняющемся  глобальном 

мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук;  

- формирование  и  развитие  целостного  восприятия  всего  спектра  природных,  

экономических,    социальных    реалий,    окружающей    действительности, 

человеческого фактора; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и 

роли личности в нем, с целью проверки гипотез интерпретации данных различных 

источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Общественные  науки" 

должны отражать: 

История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 



мире;  

2) владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом,  

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания;  

4) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

Обществознание (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,  

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

6) владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,  

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества;  

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 



природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной  
 
информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий;  

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем.  
 
Математика и информатика 
 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики;  

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления;  

- сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач;  

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления;  

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете;  

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического,  

политического,   культурного,   юридического,   природного,   эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимания возможности аксиоматического построения 

математических теорий;  



3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,  

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 4) владение 

стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем, использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры;  

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач.  

Математика (профильный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения курса математики на профильном уровне должны включать требования к 

результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность   представлений   о   необходимости   доказательств   при 

обосновании  математических  утверждений  и  роли  аксиоматики  в  проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

3) сформированность умения моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат;  

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,  

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 



процессов в окружающем мире;  

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц;  

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;  

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта  

(процесса); о способах хранения и простейшей  обработке данных; понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете.  

Информатика (профильный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения курса информатики на профильном уровне должны включать требования 

к результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира;  

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание избранных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных;  

умением использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ;  

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и 

об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов; о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

систематизации знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умения строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 



тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная 

система" и основных функциях операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов 

обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 

надёжного функционирования средств ИКТ;  

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними;  

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными 

системами;  

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных.  

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира;  

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека;  

- оздание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской,  

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию;  

- сформированность   навыков   безопасной   работы   во   время   проектно-  

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Естественные  науки" 

должны отражать: 
 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение  основополагающими  физическими  понятиями,  закономерностями,  

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 3) владение основными методами научного познания, используемыми 



в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи;  

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и принятия практических 

решений в повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.  

Физика (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса физики 

на профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса 

на базовом уровне и дополнительно отражать: 

 

1)  сформированность системы знаний об общих  физических  закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации,  

определения достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:  

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 

по химическим формулам и уравнениям;  



5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

Химия (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса химии 

на профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса 

на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально,  
 
формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов, соблюдая правила безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, анализа и 

оценки достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ, с позиций экологической безопасности.  

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе,  

её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 3) владение основными методами научного 

познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения.  

Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура 

Изучение  учебных  предметов  "Основы  безопасности  жизнедеятельности"  и 

"Физическая культура" должно обеспечить: 



- понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за 

собственную жизнь и здоровье;  

- сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира;  

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера;  

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим;  

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях.  

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе и защите Отечества;  

3) знание  основ  государственной  системы,  российского  законодательства,  

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

6) знание  распространённых  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,  

техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к 

факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;  

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные информационные 

источники;  

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,  



проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

11) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание    основных    видов    военно-профессиональной    деятельности,  

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе;  

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

2) владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья,  

поддержания  работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой  

работоспособности;  

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

МХК 

1)освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены 

культурно-исторических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; 

создание целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе; дальнейшее освоение широкого круга явлений отечественного искусства 

с позиций диалога культур;  

2)овладение умениями анализировать художественные явления мирового 

искусства, воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений 

искусства;  

3)развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и 



ассоциативного мышления; 

4)воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала личности; осознание нравственных 

ценностей и идеалов, воплощённых в классическом наследии отечественного и 

мирового искусства; формирование устойчивой потребности в общении с 

произведениями искусства;  

5)использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры 

на основе личного и коллективного творческого опыта. 

 

 

Технология 

1) освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

2) овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов 

труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями;  

3) развитие технического мышления, пространственного воображения,способности 

к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового 

процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков 

делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

4) воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам 

труда;  

5) формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на 

рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования.  

Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса 

Изучение  предметов  (курсов)  по  выбору  образовательного  процесса  должно 

обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

- общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования;  

- развитие    личности    обучающихся,    их    познавательных    интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 



- развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности;  

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников 

образовательного процесса должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- 

смысловых установок,     развитие     познавательных,     регулятивных     и 

коммуникативных  способностей,  готовности  и  способности  к  саморазвитию  и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться:  

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных     и     коммуникационных     технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

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.  

3. Практическая и лабораторная работа.  

4. Контрольная работа.  

5. Проект.  

6. Лекция.  

7. Индивидуальные занятия.  

8. Экскурсия с творческими заданиями.  

9. Зачет.  

Типы уроков, используемые 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 школы используют в 

практике работы уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок.  

2. Урок-путешествие.  

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), технологии исследовательской 

деятельности.  

 

Педагогические технологии 

Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных 

умений учащихся. 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 
 

   
 

Учебные тесты Развитие основных Умение работать в определенном 
 

 психических качеств и темпе, самоконтроль. 
 

 ориентировочных умений   
 

   
 

Лабораторные Реализация всех Сформированность 
 

работы 
функций познавательной исследовательских умений: 

 

деятельности  (описательной, прогнозирования, анализа,  

 
 

 объяснительной, прогностической) обобщения, мысленного 
 

  моделирования  
 

   
 

Практические Реализация полного Умение работать в системе 
 

работы 
цикла таксономии целей обучения таксономии целей обучения 

 

 (знание, понимание, применение,  

  
 

  анализ, синтез, отметка) 
 

Исследовательская Индивидуализация Определённый уровень 
 

деятельность обучения, развитие речи, когнитивной,  
 

 расширение понятийного информационной,  
 

 словаря, развитие интеллектуальных, компетентности и  
 

 информационных, организационных исследовательской культуры 
 

 и коммуникативных умений   
 

Дифференцирован- Формирование адекватной Способность оценить границы 
 

ное обучение самооценки,  умение делать выбор собственной компетентности, 
 

  самореализация  
 

Проектирование  Развитие аналитических, тактических Проектная культура, умение  
 

  умений, навыков перспективного брать ответственность за 
 

  планирования деятельности  принимаемые решения  
 

     
 

Коллективные  Формирование внеучебных умений и Достижение коммуникативной  
 

способы обучения 
 навыков   компетентности, развитие  

 

    организаторских способностей,       
 



     формирование лидерских качеств 
 

       
 

Проблемное  Обучение учащихся структуре Осознание структуры  
 

обучение 
 знаний и информации  научного знания (от понятий и  

 

    явлений – к законам и научным  
 

      
 

     фактам, от теории – к практике)  
 

      
 

Диалоговые  Развитие коммуникативных  Сформированность  
 

технологии 
 умений, интеллектуальных умений интеллектуальных и 

 

    коммуникативных компетенций  
 

      
 

      
 

Игровые  Применение системы  Достижение коммуникативной  
 

технологии  знаний в измененных ситуациях компетентности, самореализации, 
 

(ролевые и    формирование  системности  
 

деловые игры)     знаний    
 

Лекционные  Обучение учащихся структуре Формирование системности  
 

занятия 
 знаний и структурированию знаний, самостоятельности 

 

 информации   освоения и осмысления материала  

    
 

     
 

Рефлексивные  Развитие когнитивной сферы Способность анализировать  
 

образовательные     информацию, высказывать  
 

технологии     (устно и письменно) суждение,  
 

     умозаключение, давать оценку  
 

         
 

Формы организации внеучебной деятельности 

1. Экскурсии.  

2. Олимпиады.  

3. Конкурсы, фестивали.  

4. Концерты.  

5. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах.  

6. Дискуссии.  

7. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками.  

8. Участие в молодёжных общественных организациях. 

10. Общественная работа  

11. Использование социокультурного потенциала города Тверь.  

Ожидаемый  результат  реализации  образовательной  программы  среднего 

общего образования 

Обязательный: 

1) Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего 

образования.  

2) Получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки по 

предметам учебного плана.  

3) Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом 

обучения.  

4) Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по 

академическим дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной 

подготовке.  

5) Овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах,  



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

6) Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее. 

Предполагаемый: 

1) Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах. 

2) Готовность использования полученных знаний как средства получения 

значимой информации при профильно-ориентированном обучении.  

 

3) Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов,  

чувства ответственности за сохранение мирового и российского культурного 

наследия, экологическую безопасность. 

4) Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры.  

5) Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубным влияниям.  

6) Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников.  

7) Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно  

ориентироваться в различных ситуациях. 

8) Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, 

навыков самообразования, методов научного познания. 

Условия достижения ожидаемого результата: 

- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов 

по всем предметам учебного плана;  

- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;  

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями;  

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

- доброжелательный микроклимат в школе;  

- наличие оборудованных кабинетов;  

- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;  

- привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер 

деятельности;  

- использование культурного и образовательного пространства микрорайона 

школы;  

- выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса;  

- организация питания в столовой школы;  

- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.  

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования 

 



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. 

2.2.1. 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, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и   универсальной   духовно-нравственной   компетенции   — 

«становиться лучше»; 

• 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 обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России;  

• укрепление    у    подростка    позитивной    нравственной    самооценки,  



самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно 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, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора;  

• осознание подростком 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 экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 

• 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 подростков первичных 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 подростков 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 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 таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота  

о любимом человеке, продолжение 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.  

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного  общего  образования  направлена  на  создание   модели 

выпускника средней школы.  

 Выпускник 11 класса 

 осознает свою этническую принадлежность, является патриотом своей 

страны; 

 принимает судьбу своей страны как свою личную, осознает ответственность 

за настоящее и будущее страны 

 признает гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

 способен вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 подготовлен к жизненному самоопределению; 

 коммуникативен в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 



старшего и младшего возраста и взрослыми,; 

  активно  участвует  в  школьном  самоуправлении  и  уважает    основы  

демократического общения; 

 способен на неординарные и творческие решения. 

2.2.2. Основные  направления  и  ценностные  основы  воспитания  и  

социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- 

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

 

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 государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём 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 экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни  (ценности:  жизнь  во  всех  её  проявлениях;  экологическая 

безопасность;   экологическая   грамотность;   физическое,   физиологическое, 

репродуктивное,  психическое,  социально-психологическое,  духовное  здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 



качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

• 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; целеустремлённость и настойчивость,бережливость, 

выбор профессии); 

• 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. 

2.2.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 

ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического   общения   со   значимыми   другими.   В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка 

со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 



сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный 

механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого 

другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё 

скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования  

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической  деятельности  различных  общественных  субъектов: 

школы,  семьи,  учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и 

других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

Принцип  совместного  решения  личностно  и  общественно  значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и 

существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, 

изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 



Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 

процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый 

возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и 

ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка. 

2.2.4. 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;  

• 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 местах,   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 подростков и 

молодёжи в современном мире;  

• освоение 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 

подростковому возрасту:  

— социальные  роли  в  семье:  сына  (дочери),  брата  (сестры),  помощника,  

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные  роли  в  классе:  лидер  —  ведомый,  партнёр,  инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 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 экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности;  

• умение  придавать  экологическую  направленность  любой  деятельности,  

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила,      ловкость,      выносливость),      физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного  (иерархия  ценностей);  их  зависимости  от  экологической  культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления   о   факторах   окружающей   природно-социальной   среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 



• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,  

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их  

к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству 

для успешной социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;  

• 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 выбору профиля обучения на следующей ступени образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (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 профильного или профессионального образования);  

• 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 её 

ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде.  

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.  

2.2.5. 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. 

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, посвящённых 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 беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

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. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

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, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы 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 обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических разовых 



мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную 

социальную проблему школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать   (в   форме   описаний,   презентаций,   фото-   и 

видеоматериалов и др.) определённые 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, городу, селу, 

родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, 

в  оказании  помощи  нуждающимся,  заботе  о  животных,  живых  существах, 

природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в 

подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления 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  преемст- 

венность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 



Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в   практической   природоохранительной   деятельности,   в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют  правильный  режим  занятий  физической  культурой,  спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться  говорить  «нет»)  (в  ходе  дискуссий,  тренингов,  ролевых  игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

Приобретают 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,  города  мастеров,  организации  детских  фирм  и  т. д.), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 



школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных    институтов    (занятие    народными    промыслами, 

природоохранительная деятельность,   работа   в   творческих   и   учебно-

производственных мастерских,   трудовые   акции,   деятельность   школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время). 

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

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников 

(в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления 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). 

 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и 

эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования. 



Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности,   реализации   культурно-досуговых   программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

2.2.6. Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования является 

повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура    родителей    (законных    представителей) 

обучающихся один из самых действенных факторов их духовно-нравственного 

развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один 

из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, родительские консультации, 

собрание-диспут, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

2.2.7. Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно  взаимодействует  с  социальными  партнерами  в  целях 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся: 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся: 
 Районная библиотека  

 Районный краеведческий музей

 Школа искусств 

 ДК , Городецкий народный театр 

 Совет ветеранов ВОВ 

 ОПДН ОВД

 КДН

 ГИБДД 



 Отдел  соцзащиты 

 Туристическое агентство «Весь мир на ладони» 

 ЦРБ

 ПЧ

 Хлебокомбинат

 Войсковые части

 Стекольный завод  

2.2.8. 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 определённые результаты. 

Воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  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 прав и обязанностей 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 городского или 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, 

городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому 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; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа;  

• чувство 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;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 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 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 экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• 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;  

• умение  придавать  экологическую  направленность  любой  деятельности,  

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности; 

• знание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья  человека: 

физического,   физиологического,   психического,   социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья;  



• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, 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;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека;  

• формирование личного опыта 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; 

• отрицательное    отношение    к    загрязнению    окружающей    среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья;  

• 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;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 



секциях, военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт   участия   в   разработке   и   реализации   учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей 

их решения. 

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; 

• сфрмированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

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.  

2.3. Программа коррекционной работы 

Коррекционную работу на этапе среднего общего образования выполняют 

педагог-психолог и социальны педагог. 

Программа коррекционной работы в школе направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности обучающихся 

средней школы; 

 овладение навыками адаптации учащихся средней школы к социуму; 

 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся, положительно мотивированных 

к обучению; 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной    работы    среднего    общего    образования 

обеспечивает: 

— создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.  

 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся и их родителям (законным представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ среднего общего образования, дополнительных 



образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся при освоении ими основной образовательной программы среднего 

общего образования;  

— определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемых категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка;  

- осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психолого- 

педагогической помощи   обучающимся   или   определении   маршрута   их 

дальнейшего обучения; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 

к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) учащихся по социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы  коррекционной  работы  определяют  следующие 

принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от основного общего образования к 

среднему общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы среднего общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени среднего общего образования, 

программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени среднего 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

 Доступность. Принцип обеспечивает возможность получения помощи для 

всех нуждающихся в ней. 


 Репрезентативность - представительство во всех социальных группах 



учащихся и учет их интересов. 


 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка. 

 Оперативность. Принцип подразумевает быстрое разрешение или 
профилактика проблем и противоречий в коллективе школы, у данной 
личности. 



 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или  

определения подхода к её решению. 




 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных  

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Ожидаемый результат 

 

Наличие комфортной образовательной среды 

 обеспечивающей качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, коррекцию недостатков развития 

обучающихся; 

 благоприятной по отношению ко всем участникам образовательного 

процесса. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное 

содержание: диагностическое, профилактическое, информационно-

просветительское. 

Основные направления деятельности: 



Диагностическая работа включает: 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

обучающихся в адаптационные периоды;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся, 

выявление их резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ среднего общего образования).  

Профилактическая работа включает: 

— систему мероприятий по предупреждению дезадаптации у обучающихся. 

Профилактическая  работа  включает  в  себя  два  направления  деятельности: 

консультативное и информационно-просветительское. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися, требующими особого внимания;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

маршрута обучения ребёнка;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

— 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 в школе; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  социально- 

психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 



развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений адаптации и 

трудностей обучения; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

среднего общего образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

— развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  сверстников,  

коммуникативной компетенции; 

— развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и 

профессионального самоопределения. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования 

реализуется общеобразовательным учреждением как совместно самостоятельно с 

привлечением специалистов из различных учреждений города. 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные  условия  (оптимальный  режим  учебных  нагрузок), 

обучение в форме экстерната, индивидуальное обучение; 

— психолого-педагогические условия: учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

— здоровье сберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм). 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации – педагогом-психологом, социальным педагогом, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение программы подкреплено наличием 

надлежащих материально-технических условий: кабинетов психолога, социального 

педагога. 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение программы поддерживается наличием 

информационного центра школы с доступом к Интернет-ресурсам, 



использованием современных информационно-коммуникационных технологий 

педагогами. 
 
Программа коррекционной работы в части деятельности 

 

 Педагога-психолога  Социального педагога  
        

цель создание  оптимальных социальная   защита 

 условий для   сохранения обучающихся,   их   развитие, 

 психологического здоровья воспитание, образование.  

 субъектов         

 образовательного        

 процесса.          

задачи оказание  своевременной выявление  интересов и 

 психолого-педагогической потребностей  учащихся, 

 поддержки;    трудностей  и проблем, 

 проведение мониторингов отклонений  в поведении, 

 образовательного   уровня   социальной 

 процесса;     защищённости  и 

 создание  специальных адаптированности  к 

 социально-    социальной среде;   

 психологических условий своевременное  оказание 

 для    оказания помощи социальной  помощи и 

 детям,  имеющим поддержки  учащимся и 

 проблемы    в родителям;     

 психологическом   посредничество между 

 развитии,  обучении и личностью  учащегося и 

 находящихся в социально- учреждением,  семьёй, 

 опасном положении;  социумом,     

 развитие   умений административными  

 ориентироваться в  мире органами;     

 взрослых,  занимать принятие  мер по социальной 

 активную  жизненную защите, помощи и поддержке 

 позицию,  преодолевать обучающихся, реализации прав 

 трудности адаптации в и свобод личности;   

 современном обществе;  организация  мероприятий, 

 повышение  уровня направленных на развитие 

 родительской   социальной  инициативы, 

 компетентности,  реализацию   социальных 

 активизация роли программ,    участие    в    их 

 родителей в создании разработке и утверждении;  

 оптимальных условий содействие   созданию 

 развития ребенка;  обстановки психологического 

 создание и поддержание комфорта и безопасности 

 психологического климата личности обучающихся в 

в коллективе,   развитие  учреждении,    в    семье,    в   
психолого-педагогической окружающей социальной 

компетентности среде;  

педагогов. профилактика асоциального  



       поведения  и правонарушений, 
 

       охрана жизни и здоровья;  
 

       координация взаимодействия 
 

       учителей,  родителей  (лиц,  их 
 

       заменяющих),  специалистов 
 

       социальных    служб, 
 

       представителей    
 

       административных  органов 
 

       для оказания  помощи 
 

       учащимся.      
 

Виды психологический анализ помощь семье в решении 
 

деятельности 
урока;      проблем, связанных  с учёбой, 

 

помощь  семье в решении воспитанием детей; 
   

 

    
 

 проблем, связанных с помощь ребёнку в устранении 
 

 учёбой,  воспитанием причин, негативно влияющих 
 

 детей;      на его успеваемость и 
 

 помощь ребёнку в посещение учреждения;  
 

 устранении   причин, привлечение    детей, 
 

 негативно влияющих на родителей, общественности к 
 

 его успеваемость и организации и проведению 
 

 посещение учреждения;  социально-педагогических  
 

 диагностирование  и мероприятий, акций;   
 

 разрешение конфликтов, распознавание,     
 

 проблем,  трудных диагностирование   и 
 

 жизненных  ситуаций, разрешение  конфликтов, 
 

 затрагивающих  интересы проблем, трудных жизненных 
 

 ребёнка, на  ранних ситуаций, затрагивающих 
 

 стадиях развития с целью интересы ребёнка, на  ранних 
 

 предотвращения   стадиях развития с целью 
 

 серьёзных последствий;  предотвращения серьёзных 
 

 формирование    последствий;      
 

 психологической культуры индивидуальное и групповое 
 

 через индивидуальное и консультирование  детей, 
 

 групповое     родителей,   педагогов, 
 

 консультирование детей, администрации по вопросам 
 

 родителей, педагогов;  разрешения  проблемных 
 

 выявление  запросов, ситуаций,  конфликтов, 
 

 потребностей детей и воспитания  детей  в  семье  и 
 

 разработка мер помощи т.д.;        
 

 конкретным  учащимся с выявление   запросов, 
 

 привлечением    потребностей детей и 
 

 специалистов   из разработка мер  помощи 
 

 соответствующих  конкретным  учащимся с 
 

 учреждений и организаций привлечением специалистов из 
 

       соответствующих    
 

       учреждений и организаций;  
 



      пропаганда и разъяснение прав 
 

      детей, семьи, педагогов.  
 

Методы и изучение документации; изучение документации;  
 

формы работы 
беседа;    беседа;     

 

наблюдение; 
   

наблюдение; 
   

 

        
 

  тестирование;   анализ;     
 

  анкетирование;   консультирование;  
 

  анализ;    индивидуальная работа;  
 

  консультирование;  групповая работа;   
 

  индивидуальная работа; диагностика.    
 

  диагностика.        
 

Критерии  результаты  решения результаты  решения 
 

эффективности 

психолого-педагогических социально-педагогических  
 

проблем детей и взрослых; проблем детей и взрослых;  
 

  повышение социально – степень  включенности  детей 
 

  психологической   и взрослых в различные виды 
 

  устойчивости учащихся в деятельности  в  социуме,  по 
 

  сферах  межличностного, месту жительства;  
 

  школьного и семейного динамику  изменений 
 

  общения;    отношения  детей, 
 

  смотивированность  подростков,  молодежи, 
 

  интересов учащихся к старшего поколения к 
 

  образовательному  базовым  социальным 
 

  процессу;    ценностям;    
 

  улучшение социально- степень  включенности 
 

  психологической   взрослого населения в 
 

  обстановки в социуме, деятельность по улучшению 
 

  микрорайоне,  их социально-педагогических  
 

  микроклимата   условий в микрорайоне;  
 

  уровень    улучшение  социально- 
 

  профессионального  роста психологической обстановки в 
 

  педагога-психолога как социуме,    микрорайоне,    их 
 

  специалиста.   микроклимата;   
 

      степень развития в  детской, 
 

      подростковой, молодежной, 
 

      семейно-соседской среде 
 

      демократических,   
 

      самодеятельных начал, 
 

      отношений  гуманного 
 

      сотрудничества,   
 

      взаимопомощи,   
 

      товарищества;   
 

      уровень профессионального 
 

      роста социального  педагога 
 

      как специалиста.   
 



Взаимодействие коррекционной службы с другими службами ОУ 

Взаимодействие с методической Взаимодействие  с  воспитательной 

службой в части      службой    

 обеспечения образовательного  создание базы данных по 

уровня в  соответствии с диагностике уровня воспитанности 

требованиями,  определенными каждого  ученика,  класса,  школы  в 

федеральными программами, с целом     

учетом психофизических параметров  создание условий   для 

личности        личностного развития учащихся 

 создание условий  для через организацию досуговой и(или) 

реализации  образовательных внеурочной деятельности  

программ  в соответствии с  организация  

требованиями Стандарта общего физкультурно-оздоровительной 

образования       работы с учащимися   

 разработка и внедрение новых  изучение и внедрение 

образовательных и информационных новых технологий воспитательной 

технологий обучения с целью работы     

развития механизма компенсации      

каждого ученика           

 организация динамического      

наблюдения за уровнем знаний      

учащихся             

 организация   постоянной      

системы повышения квалификации      

педагогов             

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план МОУ СОШ № 8 п. Спирово   

 

                                                                Пояснительная записка  

      Учебный план МОУ СОШ № 8 п. Спирово разработан на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. 

     Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

Федеральный уровень 

► Федеральный Закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,  

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 



► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013              № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования».  

► Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»          (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

Региональный уровень 

► Закон Тверской области от 17.07.2013 № 60-30 «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере образования в Тверской области»; 

►  Приказ МО Тверской области от 14.05.2012 г. № 1018/ПК «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Тверской области, реализующих программы общего образования».   

► Приказ Министерства образования Тверской области от 31.03.2015 № 

596/ПК "Об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Тверской области». 

 

Уровень  образовательной  организации 

► Устав Муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 8 п. Спирово. 

► Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся МОУ  

СОШ № 8 п. Спирово. 

        Учебный план образовательного учреждения разработан в соответствии с 

требованиями федерального и  регионального базисных учебных планов. 

 

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен 

на реализацию следующих целей: обеспечение общего образования для каждого 



учащегося на уровне требований государственного стандарта и выше; 

формирование учебных компетентностей обучающихся на уровне, достаточном 

для продолжения образования и самообразования; создание условий для развития 

обучающихся школы в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического и 

социального здоровья. 

      Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эффективная реализация этих целей возможна при введении 

профильного обучения, ориентированного на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка.  В целях 

удовлетворения потребностей учащихся и родителей в 10 и 11 классах 

сформированы 2 профильных класса - социально-экономические.  В качестве 

профильных предметов в   10 и 11 классах выбраны:    обществознание,  право,  

математика. 

      Элективные курсы, выбранные учащимися: «Решение разноуровневых задач 

по физике, химии-биологии», «В мире экономики», « Основы правовых знаний».   

Учебный  план  третьего уровня 

I. Федеральный компонент 

 Базовые 

общеобразовательные 

предметы 

10 класс 11  класс 

Социально-

экономический 

Социально-

экономический 

Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Ин.язык 3 3 

История 2 2 

География 1 1 

Физика  2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия 1 1 

Информатика   1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Профильные учебные 

предметы 

  

Обществознание 3  3 

Право 2 2 

Математика 6 6 

II. Компонент 

образовательного 

учреждения  

  



 

 

 

 

 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно 

быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной  

задачам достижения      личностного,      социального,      познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта;  

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

основном общем образовании;  

• предоставлять  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнёрами,  

использования ресурсов социума. 
 
 

3.2.1. Кадровый состав МОУ СОШ № 8 п.Спирово  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работник

ов в ОУ  

 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования         к 

уровню 

квалификации 

Фактически

й 

руководитель 

образовательн

ого 

учреждения  

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения  

1 высшее 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессиона

льное 

образование  

 

 

Элективные курсы 

 В мире экономики 

 Русский язык 

Физика/ Биология 

 

1 

1 

1/1 

 

1 

1 

1/1 

Всего 34 34 



заместитель 

руководителя  

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса.  

3 высшее 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессиона

льное 

образование  

учитель осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

 

14 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету  

высшее 

профессиона

льное 

образование 

– 12 чел.,  

среднее 

профессиона

льное 

  - 2 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся  

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность».  

 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП среднего 

общего образования:  

- реализуют образовательную программу средней школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с 



постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-

предметники;  

- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить 

границы собственных возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники;  

- подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой области 

самостоятельности. Эту задачу решает в первую очередь классный руководитель;  

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий, предоставляет 

подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и 

разновозрастных группах. Эту задачу решает в первую очередь социальный 

педагог;  

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно 

учитель, классный руководитель, социальный педагог.  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается  

оценка качества работы учителя и специалистов средней школы с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда . 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает 

реализацию права участия Управляющего совета в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется по представлению директора, руководителей предметных кафедр 

и с учетом мнения профсоюзной организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, 

выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях.  

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и 

умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных 

и нестандартных, новых ситуациях.  

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования муниципального  общеобразовательного 

учреждения МОУ СОШ №8 п. Спирово  опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 



отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Нормативное 

подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на 

реализацию ООП (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на 

одного ученика. МОУ СОШ №8 п.Спирово самостоятельно устанавливает 

систему оплаты труда и стимулирования работников в локальных нормативных 

актах школы, которые соответствуют действующему законодательству и иным 

нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в 

учреждении предусматривает:  

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма 

связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и информационных условий и 

результативностью их труда;  

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 

работников на достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 

выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся компенсационными выплатами;  

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% 

до 40% общего фонда оплаты труда с учетом Фонда качества;  

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, 

проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление 

дидактического материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями,  

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

В муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 

программу основного общего образования, нормативными правовыми актами 

учредителя и (или) локальными нормативными актами устанавливается:  

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату 

в соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей 

поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-  

управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%;  



- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 

гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с 

количеством проведенных им часов аудиторных занятий и численностью 

обучающихся, а также часов неаудиторной занятости) и специальной 

составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми 

актами, а также выплаты за приоритетность учебной программы (предмета) и др.).  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательное учреждение:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции;  

 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП.  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчёта  

необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки 

«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования 

реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего 

образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», 

которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС).  

3.2.3.Материально-техническое обеспечение реализации основной            

образовательной программы основного общего образования  

 МОУ СОШ № 8 п. Спирово  реализующее основную программу среднего 

общего образования, располагает материальной и технической базой, 



обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для:  

• общения проектной и исследовательской деятельности  

• творческой деятельности  

• индивидуальной и групповой работы  

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной среде.  

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП  

класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения:  

- библиотека;  

- кабинет домоводства,  

-спортивный зал;  

- ИЦШ. 

Большинство учебных помещений рассчитаны на использование проектора, 

имеют соответствующий экран. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами  

предусматривается в соответствии с учебным планированием и 

региональными нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с использованием  

учебного лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерений;  

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования 

и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, художественно-оформительских и издательских проектов;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования  

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  



- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,  

оборудования, а также компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

школы;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся.  

                3.2.4 Информационно-методические условия  реализации ООП 

среднего общего образования  

ООП среднего общего образования обеспечивается учебно-методическими, 

учебно-дидактическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.  

Учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 

поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется 

учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по 

усмотрению учителя и учащихся.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 

(модулей) программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного 

плана, выпущенными в последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания.  

Учебно-дидактическое обеспечение  



Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе 

понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на 

индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего 

образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между 

ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей 

системы и конкретных детей.  

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям 

(условиям), чтобы работа учителей достигла тех целей образования, которые 

ставит перед педагогами ООП среднего общего образования.  

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть 

адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, 

ресурсом чего для ребенка станут учительские материалы, какие задания, 

принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в этих материалах. В 

ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса педагогам 

необходимо удерживать два вида заданий:  

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;  

- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании 

учебных предметов.  

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством 

поддержки детского действия – это существенно отличает деятельностный подход 

от традиционного.  

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов 

образовательного процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, 

контрольно-оценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, 

тренировочного;  

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному 

предмету. Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие 

учителя и учеников.  

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских 

материалах удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную.  

 

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе построения 

средства- превращения ресурса в средство.  

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна 

быть направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать 

динамику их достижений в образовательном процессе, становление их учебной 

самостоятельности, а также определять меру и время готовности обучающихся к 

предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих результатов учения 

(обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы должны быть 



подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать 

свои достижения и проблемы в процессе обучения.                                                

Информационное обеспечение  

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП в школе 

сформирована информационная среда (ИС).  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению ООП и эффективную образовательную деятельность 

педагогических и руководящих работников по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в том числе 

возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения,  используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой 

деятельности; доступа к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся;  

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного 

учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся, методических 

служб, общественности, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования;  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и 

искусства; электронным информационно-образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

-  



- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы:  

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления школы, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В 

минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, 

где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание 

текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических 

материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с 

компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео 

фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет 

использования мобильного компьютера (например, ноутбука), переносного 

проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры. 

ИЦШ оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью. 

Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств 

ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. ИЦШ может быть 

использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов 

информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного 

процесса, например, для поиска и обработки информации, подготовки и 

демонстрации мультимедиа презентаций и др.  

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы.  

 

 

  







 

 


