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Введение 

 
Основная образовательная программа Муниципального образовательного учреждения 

«Разметелевская СОШ» (далее ОУ) – это нормативный документ, который, предназначен 

для удовлетворения индивидуального, социального, государственного заказа в области 

образования и направлен на удовлетворение потребностей:   

- учащихся и родителей - в развитии умственного, физического и духовного потенциала 

каждого учащегося; его успешной социализации в обществе, сохранения и укрепления 

здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени;   

- общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни, нацеленного на 

совершенствование и преобразование общества. 

Нормативная база образовательной программы ОУ: 

1. Конвенция о правах ребенка.   

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».  

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

4. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования. Утвержден приказом МО РФ 

№1312 от 9 марта 2004 г.  

5. Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Ленинградской 

области. Утвержден приказом комитета общего и профессионального образования ЛО № 

560 от 10 августа 2005 г.  

6. Государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом МО РФ № 1089 от 5 марта 

2004 г.  

7. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования.  

В ОУ реализуется образовательная  программа среднего общего образования.  

  

В 10-11 классах реализуется профильное образование: 

- социально-гуманитарный профиль. 

Цель образовательной программы: регламентация содержания и педагогических условий 

обеспечения образовательного процесса, определение пути достижения образовательного 

стандарта.  

Назначение образовательной программы:  

- реализация права родителей на полную информацию об образовательных услугах школы и 

о качестве этих услуг;    

- определение приоритетов в содержании образования и способствование объединению и 

координации деятельности всех педагогов;   

- основа для  разработки и  совершенствования  структуры и  технологии управления  

образовательным  процессом,  позволяет  повысить  эффективность  таких  функций  

управления, как анализ, контроль, планирование;   

- отправная точка при проектировании изменений в образовательном процессе и при 

долгосрочном планировании. 

 

1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа (далее – ООП) среднего общего образования  (далее – 

СОО) определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования. ООП  направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 
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реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения, которое является системой специализированной подготовки 

(профильного обучения) в старших классах образовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей 

ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

Принципы построения федерального базисного учебного плана для 10-11 классов основаны 

на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы могут 

быть представлены в учебном плане образовательного учреждения и/или выбраны для 

изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне.  

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня среднего 

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 и 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 и оценку; взаимодействовать с 

учителями и сверстниками в учебном процессе;  

- с изменением при этом самооценки подростка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

 - с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для старшего школьного возраста (от 15 до 17 лет):  

 - центральные психологические новообразования, развиваемые на данной ступени 

образования: индивидуальные способности, дарования человека.  Формирование  на их 

основе профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.  Необходимым 

условием развития и социализации учащихся является совершенствование и расширение 

круга общих учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры.  
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- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

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 (полной) школе, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности третьей ступени общего 

образования.  

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования.   

ОУ в своей деятельности руководствуется принципами гуманизма и демократии, 

приоритетом общечеловеческих ценностей, светскости образования, его общедоступности и 

открытости, с учетом самоопределения ребенка и его семьи.   

 

1.1.  Цели и задачи реализации ООП СОО 

Целью реализации ООП СОО является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником средней образовательной 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.  

Одним из базовых требований к содержанию среднего общего образования 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.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 - достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в 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;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, учебно- исследовательской  и 

проектной деятельности;  
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- 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.  

1.2. Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

В основе реализации ООП СОО МОУ «Разметелевская СОШ» лежат следующие принципы: 
 - принцип гуманизации, который предполагает переоценку всех компонентов 

педагогического процесса в свете их «человек образующих» функций, когда основным 

смыслом образования становится развитие личности.  

- принцип развития, опирающийся на психолого-педагогическое представление о «зоне 

ближайшего развития». Он предполагает развертывание таких методик, которые направляют 

педагогический процесс на развитие творческой мыслительной деятельности и 

самообразование, обеспечивают оптимизацию умственной деятельности ученика, позволяют 

развивать самые разнообразные навыки и умения обучающихся;  

- принцип индивидуализации, который предусматривает учет уровня развития способностей 

каждого ученика, формирование на этой основе индивидуальных планов, программ 

воспитания и развития обучающегося, определение направлений повышения их учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребенка;  

- принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве процессов 

развития, обучения и воспитания. Он реализуется в процессе создания сбалансированного 

образовательного пространства и позволяет обеспечить адекватность педагогических 

технологий содержанию и задачам образования;  

- принцип непрерывности, который предполагает создание целостной образовательной 

системы, органически объединяющей все три уровня образования и предусматривающей 

установление преемственности школы и вузов; 

 - принцип самоактуализации – у каждого ребенка существует потребность в актуализации 

своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических способностей. 

Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию своих 

природных и социально приобретенных возможностей;  

- принцип индивидуальности  - создание условий для формирования индивидуальности 

личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классного коллективов. 

Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и 

всячески содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива 

должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ;  

- принцип творчества и успеха - индивидуальная и коллективная творческая деятельность 

позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность 

учебной группы. Благодаря творчеству, ребенок выявляет свои способности, узнает о 

«сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 

способствует формированию позитивной Я - концепции личности учащегося, стимулирует 

осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и 

самостроительству своего «Я».  

- принцип доверия и поддержки - необходимо решительно отказаться от идеологии и 

практики социометрического по направленности и авторитарного по характеру учебно-

воспитательного процесса, присущего педагогике насильственного формирования личности 

ребенка. Надо обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими 
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личностно ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в 

ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению 

должны прийти на смену излишней требовательности и чрезмерному контролю. 

Деятельностный подход способствует формированию умений и  развитию  у  учащихся 

творческих  способностей,  оригинальных  подходов  к решению задач,  необходимых для 

самореализации личности,  овладению способами  учебно-познавательной  деятельности, 

оптимистическая установка на каждого члена коллектива школы как на личность, 

способную к творческой деятельности.  

Таким образом, образование в школе ориентировано на создание комплекса условий, в 

которых формируется и развивается личность с позитивной мотивационной 

направленностью и высоким уровнем потребности достижения успеха.  

 1.3. Адресность образовательной программы 

Основная идея среднего общего образования состоит в том, что образование здесь 

должно стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным.   

В  системе образования  ОУ созданы условия для реализации обучающимися своих 

интересов, способностей и дальнейших (послешкольных) жизненных планов. 

Программа предназначена для учащихся в возрасте 16-18 лет, проживающих в 

микрорайоне школы. 

Состояние здоровья у обучающихся:  I - IV группы здоровья. 

Отсутствие у обучающихся медицинских противопоказаний для обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Наличие документа об успешном окончании основного общего образования. 

Наличие готовности к освоению программы среднего общего образования. 

Наличие знаний, умений и навыков, свидетельствующих об освоении предыдущих 

программ обучения. 

Продолжительность освоения программы - 2 года. 

С целью обеспечения возможности всем субъектам образовательного процесса научиться 

делать ответственный выбор и в определенной мере получать возможность формировать 

собственную траекторию обучения, уметь самостоятельно ставить цели и определять пути 

их достижения, использовать приобретенный опыт деятельности в реальной жизни, в 

рамках профильного обучения введены элективные курсы. Элективные курсы – 

обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, входящие в состав учебного 

плана ООП СОО. Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным;  

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

ООП СОО ОУ обеспечивает предоставление образовательных услуг всем обучающимся 

независимо от национальности, происхождения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения родителей. 

 

1.4.«Портрет» выпускника средней  школы.   

Выпускник средний школы – это  

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  
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- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 
 

Образ выпускника средней школы - главный целевой ориентир.  

Планируемые результаты освоения ООП СОО ФГ ГОС отражены в требованиях к уровню 

подготовки выпускников в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. Требования к уровню подготовки выпускников - 

установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, необходимые 

для получения государственного документа о достигнутом уровне общего образования. 

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, преемственны по 

уровням общего образования и учебным предметам.  

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни).  

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов.  

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации 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 
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решения задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных 

результатов.  

Информационно-коммуникативная деятельность:  

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

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

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

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

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

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

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

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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

(диспута). 

Рефлексивная деятельность:  

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.  

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

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

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и 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. 

2.1. Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего образования в 

соответствии с ФК ГОС 

2.1.1. Русский язык  

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать:  

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках;  

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  
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- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка;  

-  компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;  

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой,  

- социально-культурной и деловой сферах общения;  

уметь:  

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию;  

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы;  

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов;  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов;  

аудирование и чтение:  

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста;  

говорение и письмо:  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;  

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью; 

 - развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности;  

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  
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- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет.  

  

2.1.2. Литература  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать  

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

- основные теоретико-литературные понятия;   

уметь  

- воспроизводить содержание литературного произведения;  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

образов, особенности композиции, изобразительновыразительные средства языка, 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  

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

- соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения;  

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию;   

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

2.1.3. Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

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

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

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

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

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

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера;  

уметь  

говорение  

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

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
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планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

аудирование  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

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

соответствующих тематике данной ступени обучения;  

чтение  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи;  

письменная речь  

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

2.1.4. Математика.  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

Алгебра  

уметь  

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах;  

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства;  

Геометрия  

уметь  

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач;  

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;   

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур;  

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

2.1.5. Информатика и ИКТ   

В результате изучения информатики и ИКТ  на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

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

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий;  

-  назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

-  назначение и функции операционных систем.  

Уметь:  

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

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

-  распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах;  

-  использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования;  

-  оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

-  создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы;  

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

необходимую информацию по запросу пользователя;  

-  наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

-  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ.  
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-  эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;  

-  ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

-  автоматизации коммуникационной деятельности; -  соблюдения этических и правовых 

норм при работе с информацией;  

-  эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

-   понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

2.1.6. История  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов;  

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 - использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

2.1.7. Обществознание  

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен   

знать/понимать  

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

место и роль человека в системе общественных отношений;  
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- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;   

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

- особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

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

элементов общества);   

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов ( правовых, научно-популярных, 

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

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

аргументы и выводы;  

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

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;   

- совершенствования собственной познавательной деятельности;   

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; - предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

2.1.8. География  

В результате изучения географии  на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  
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-  особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации;  

-  географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

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

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества;  

-  особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда. уметь:  

-  определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

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

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

-  применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

-  составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; -  сопоставлять географические карты различной тематики.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-  выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

-  нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития;  

-  понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения;  

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

2.1.9. Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:   

знать/понимать:   

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

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

закономерностей изменчивости;   

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

(структура);   

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  
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 - вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;   

- биологическую терминологию и символику;   

уметь:   

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад   

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

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

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;   

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию;   

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

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

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

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

собственной деятельности в окружающей среде;   

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

 - находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:   

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

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

среде;   

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами;   

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение);   

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.   

2.1.10. Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

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

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

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд;  

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

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

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

физики; уметь  

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

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

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

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 - рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

2.1.11. Астрономия  

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

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

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

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина;  

- смысл физического закона Хаббла;  

- основные этапы освоения космического пространства;  

- гипотезы происхождения Солнечной системы;  

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;   

уметь:   

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 

с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю;   

-  описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;   
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-  характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;   

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

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

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

-  использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:   

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

по астрономии, отделение ее от лженаук;  

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

популярных статьях." 

2.1.12. Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:   

знать/понимать:   

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

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

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и не электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология;  

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

периодический закон;   

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

органических соединений;  

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

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

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

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;   

уметь:   

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

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;   

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;   

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

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

положения химического равновесия от различных факторов;   

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ;   

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах;   
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:   

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;  

 - экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 - оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  

 - безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;   

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;   

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников;   

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.   

2.1.13. Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен  

знать/понимать  

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 - основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;   

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь  

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

- владеть навыками в области гражданской обороны;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- ведения здорового образа жизни;  

- оказания первой медицинской помощи;  

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

2.1.14. Физическая культура  
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В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  

уметь  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;   

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

 - организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;   

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

2.1.15. Право    

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; 

- содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека;  

- основные юридические профессии; 

уметь 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 

социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 
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объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права;  

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

2.1.16.Технология 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- влияние технологий на общественное развитие;  

- составляющие современного производства товаров или услуг;  

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;  

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

- основные этапы проектной деятельности;  

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства;  

уметь:  

- оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;  

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности;  

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

- выполнять изученные технологические операции;  

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг;  

- уточнять и корректировать профессиональные намерения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда;  

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;  

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности;  

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  

- составления резюме и проведения самопрезентации;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

2.1.17. Мировая художественная культура 

В результате изучения курса мировой художественной культуры на базовом уровне 

ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные виды и жанры искусства;  

- изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

- шедевры мировой художественной культуры;  

- особенности языка различных видов искусства;  

уметь:  

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

направлением;  

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре;  

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

- использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

 для выбора путей своего культурного развития;  

 организации личного и коллективного досуга;  

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 
искусства;  

 самостоятельного художественного творчества. 

3. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Основное содержание учебных предметов, курсов раскрыто в рабочих программах 

учебных предметов в Приложении №1.   

 

 

4. Учебный план среднего общего образования (10-11 класс) 
(приложение 2) 

 

5. Календарный учебный график 
Календарный учебный график должен определять чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  
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- даты начала и окончания учебного года;  

- продолжительность учебного года, полугодий;  

- сроки и продолжительность каникул;  

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график МОУ «Разметелевская СОШ» 

Образовательная программа Образовательная программа среднего 

общего образования 

Этапы образовательного процесса 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Учебные периоды 1 полугодие: 01.09-

28.12 

2 полугодие: 09.01-

30.05 

1 полугодие: 01.09-

28.12 

2 полугодие: 09.01-

24.05 

Продолжительность учебного года  34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Сменность занятий 1 смена 

Начало учебных занятий 9.00 

Длительность урока 45 мин. 

Длительность перемен 10, 20, 30 мин.  

Промежуточная аттестация 15.05.-30.05  

Окончание учебного года До 31 мая 25 мая 

 

Календарный учебный график на конкретный учебный год в Приложении №3. 

6.  Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

6.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП СОО. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационным категориям.  

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП 

СОО, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Кадровый потенциал среднего общего образования составляют:   

- педагоги, способные эффективно использовать материально технические,  

информационно-методические и иные ресурсы реализации ООП СОО, управлять 

процессом личностного,  социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного 

профессионального развития;  

- специалисты (педагог психолог, социальный педагог), деятельность которых 

определяется потребностями создания безопасной образовательной среды,  

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся, психологического обеспечения деятельности учителя, других 

субъектов образования по достижению современных образовательных результатов в 

школе. 

В школе разработана программа повышения квалификации педагогических кадров, в 

рамках, которой курсовую переподготовку проходят все учителя образовательного 

учреждения. Учителя выбирают различные формы повышения квалификации на базе 

методических учреждений района и области, самообразование. Развитие внутришкольной 
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системы повышения профессиональной квалификации связано, прежде всего, с 

индивидуальными особенностями педагогического коллектива, индивидуальными 

задачами, позволяющими приглашать к сотрудничеству высококвалифицированных 

специалистов.   

Развитие системы повышения квалификации внутри методических объединений учителей, 

методического объединения классных руководителей связано с обменом опытом 

преподавания конкретных предметов, владения определёнными видами психолого – 

педагогической деятельности; наставничество. Учителя, работающие в классах 

профильных классах, прошли необходимую курсовую подготовку, соответствуют 

профилю и специализации своей деятельности, обеспечивают:   

-   вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса (проектирование 

индивидуальных образовательных траекторий);   

-   практическую ориентацию образовательного процесса с введением интерактивных, 

деятельностных компонентов (освоение проектно   исследовательских и 

коммуникативных методов);   

-   завершение профильного самоопределения старшеклассников и формирование 

способностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования в 

соответствующей сфере профессионального образования.  

6.2. Особенности, направленность педагогических образовательных технологий   

В практике образовательного процесса эффективно используются следующие технологии: 

технологии обучения, отвечающие потребностям содержания образования 

(педагогические мастерские, педагогика сотрудничества, технология индивидуализации и 

дифференциации обучения, технология группового обучения, технология проблемного 

обучения, технология «Дебаты»); информационные технологии, без освоения которых 

учащиеся не смогут быть успешными; здоровьесберегающие технологии, направленные 

на сохранение и укрепление здоровья школьников.   

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 

развитие:   

- самостоятельности мышления;   

- исследовательских умений в практико- ориентированной деятельности;   

- умения аргументировать свою позицию;   

- умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих 

работ; 

 - потребности в самообразовании.   

В соответствии со спецификой реализуемой образовательной программы наряду с классно 

урочной системой осуществляются эффективные формы организации учебного процесса, 

такие, как лекционно-семинарские занятия. В образовательном процессе активно 

используются в информационно   коммуникационные технологии.   

Личностно – ориентированное обучение в школе направлено на воспитание каждого 

ученика внутренне свободной личностью, ищущей своё место в обществе в соответствии 

со своими задатками, формирующимися ценностными ориентациями, интересами и 

склонностями с тем, чтобы жить полной, осмысленной и творческой жизнью. В рамках 

предпрофильной подготовки (7- 9 классы) учащимся предлагаются факультативные 

курсы, цель которых дать возможность учащимся попробовать свои силы в различных 

областях наук, овладеть практическими умениями, помочь учащимся в самоопределении 

и самореализации, в выборе дальнейшего профиля обучения. Неотъемлемой частью 

образовательного процесса является внеурочная работа по предметам в различных формах 

(индивидуальной, групповой) с целью создания образовательной среды, позволяющей 

учащимся проявить свои индивидуальные способности и таланты: Подготовка и 

проведение общешкольных предметных недель и олимпиад. Выпуск научных и 

художественных печатных изданий. Организация выставок по результатам творческой 

деятельности учащихся, проведение интеллектуальных игр и соревнований. Большое 
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значение для развития социальной адаптации, социального самоопределения и 

самореализации приобретают такие формы работы, которые позволяют учащимся выйти в 

реальное научно-образовательное пространство: участие в районных предметных 

олимпиадах и выход на олимпиады более высокого уровня, участие в конкурсах и 

соревнованиях общероссийского и международного уровня («Кенгуру», « Медвежонок», 

«Британский бульдог» и д.р.), проведение школьных предметных недель. Организуется 

индивидуальная и групповая научно-исследовательская и проектная деятельность 

учащихся. 

Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, методов, 

форм, технологий.  

Проблема здоровья школьников сегодня как никогда актуальна. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте говорится, что «Единственный и 

абсолютный в своем значении предмет общего среднего образования – становящийся 

человек и гражданин, его здоровье, его человеческие и гражданские качества». Решение 

проблемы здорового образа жизни является ключевой во все возрастные периоды, 

начиная с раннего детства. Основная цель образования – развитие ребёнка при сохранении 

здоровья, т.е. развитие ребёнка в соответствии с принципом природосообразности. 

Каждый учитель ставит перед собой цель – обеспечить школьнику возможность 

сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, научить применять эти знания в повседневной жизни.  

В своей работе учителя придерживаются следующих принципов:   

-  учет индивидуальных, возрастных и физических особенностей ребёнка;   

-  учёт медицинских показателей;   

- соблюдение санитарных норм в кабинетах (маркировка в соответствии с ростом и 

возрастом, освещение, оформление, проветривание, гигиена);   

- соблюдение охранительного режима во время урока (смена форм деятельности во время 

урока, рациональная организация учебной деятельности, физкультминутки, динамические 

паузы, осанка детей, и т.д.);   

-  введение в уроки здоровьесберегающих элементов с помощью разнообразных форм, 

методов и средств обучения.   

Учителя работают так, чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба здоровью 

школьников. В ОУ учебный процесс выстраивается таким образом, чтобы он не только не 

ухудшал физическое состояние учащихся, но и, напротив, укреплял их силы и 

возможности.   

Основные задачи школы: подготовить ученика к самостоятельной жизни, вырастить его 

нравственно и физически здоровым, научить грамотно, ответственно и эффективно 

сохранять свое здоровье. Здоровье ученика, его социально-психологическая адаптация, 

нормальное развитие во многом определяется средой, в которой он живет. Для ребенка от 

7 до 16 лет этой средой является школа.   

Здоровьесберегающие технологии – предполагают совокупность педагогических, 

психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение 

здоровья, формирование ценного отношения к своему здоровью.   

В работе отдельного учителя здоровьесберегающие технологии можно представить как 

системно организованное на едином методическом фундаменте сочетание принципов 

педагогики сотрудничества, «эффективных» педагогических техник, элементов 

педагогического мастерства, направленных на достижение оптимальной психологической 

адаптированности школьника к образовательному процессу, заботу о сохранении его 

здоровья и воспитание у него культуры здоровья. Это работа учителя, при которой он 

полноценно выполняет учебную программу, формируя у учащихся интерес к своему 

предмету, устанавливая с ним доверительные, партнерские отношения, предотвращая 

возникновение дискомфортных состояний и максимально используя индивидуальные 
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особенности учащихся для повышения результативности их обучения. Перед учителем 

стоят следующие задачи:   

- целенаправлено реализовывать здоровьесберегающие образовательные технологии 

(ЗОТ) в ходе проведения учебных занятий и внешкольной работы, с учащимися, 

отслеживая получаемые результаты с помощью объективных методов оценки;   

- содействовать формированию в ОУ здоровьесберегающей образовательной среды как 

эффективному взаимодействию всех членов педагогического коллектива, учащихся и их 

родителей для создания условий и реализации программ, направленных на сохранение, 

формирование и укрепление здоровья.   

В качестве основополагающих принципов здоровьесберегающих технологий можно 

выделить следующие:   

- создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса;   

- творческий характер образовательного процесса;  

 - обеспечение мотивации образовательной деятельности;   

- построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций;   

- принцип целостности при освоении нового материала;   

- осознание ребенком успешности в любых видах деятельности;   

- создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 

факторов учебно-воспитательной деятельности;   

- творческий характер образовательного процесса;  

 - обеспечение мотивации образовательной деятельности;   

- построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций;   

- принцип целостности при освоении нового материала;   

- осознание ребенком успешности в любых видах деятельности;   

- рациональная организация двигательной активности;   

- обеспечение адекватного восстановления сил, смена видов деятельности;   

- обеспечение прочного запоминания.   

Таким образом, главная задача реализации здоровьесберегающих технологий – такая 

организация образовательного пространства на всех уровнях, при которой качественное 

обучение, развитие, воспитание учащихся не сопровождается нанесением ущерба их 

здоровью.  

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, полилингвального, 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;  
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- 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 (полного) 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.  

Педагогические технологии, используемые при реализации образовательной программы, 

направлены на обеспечение стратегии личностно ориентированного обучения и 

способствуют развитию:  

- общей культуры личности;  

- самостоятельности и креативности мышления;  

- коммуникативной культуры;  

- потребности в непрерывном образовании.  

Подбор и использование технологий обусловлены:  

- задачами модернизации существующей традиционной системы;  

- личностно-ориентированным подходом к ребенку;  

- направленностью программ на творческое развитие личности учащихся;  

- творческой индивидуальностью педагогов, реализующих программу.  

Основным принципом при выборе педагогических технологий является соответствие 

технологий возрастным и психологическим особенностям учащихся. 

6.3.  Организация профильного обучения 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного 

образовательного процесса. Главная цель профилизации старшей школы: предоставление 

учащимся возможности спроектировать свое будущее и сформировать необходимые 

ресурсы для осуществления осознанного и ответственно профессионального выбора. 

Данная модель классифицируется как модель внутришкольной профилизации.  

При определении профиля обучения основными условиями являются:  

- социальный запрос, учет потребностей обучающихся;  

- кадровые возможности школы;  

- материальная база школы;  

- перспективы получения профессионального образования выпускниками.  

Профильное обучение обеспечивает непрерывность среднего  и профессионального 

образования, дает соответствующую образовательным стандартам подготовку по 

профильным дисциплинам, осуществляет раннюю профилизацию, обеспечивает условия 

для развития и наращивания творческого потенциала, способствует овладению навыками 

самостоятельной работы учащихся, овладению ими навыками исследовательской и 

проектной деятельности. Профильному обучению на старшей ступени предшествует 

система предпрофильной подготовки для учащихся 7–9-х классов. Профильное обучение 

организуется на основе преемственности и непрерывности с профориентационной 

работой.   

Профиль обучения - это набор предметов, изучаемых учащимся на базовом или 

профильном уровне. 

6.4.  Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

информации, программно-методические, инструктивно методические материалы, 

цифровые образовательные ресурсы (печатные и электронные носители образовательной 
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информации, мультимедийные, аудио  и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д   

Наличие выхода в Интернет позволяет использовать более активно в учебном процессе 

электронные ресурсы (учебники, пособия), которые соответствуют гигиеническим 

требованиям. Для организации образовательного процесса в учреждении имеется доступ в 

сети Интернет, работает электронная почта, сайт образовательного учреждения. 

Методические материалы разрабатываются педагогом самостоятельно, либо 

методическим объединением, либо творческими группами ОУ и хранятся у каждого 

педагога в учебном кабинете.   

6.5. Материально - технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Материально-технические условия реализации ООП СОО обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения ООП СОО;  

2) соблюдение:  

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию);  

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены);  

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося;  

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся);  

- строительных норм и правил;  

- требований пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы; 

 - требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в месте расположения школы;  

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) архитектурную доступность.  

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной, административной и 

хозяйственной деятельности:  

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников;  

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,  

музыкой и изобразительным; 

-  библиотеку с рабочими зонами, оборудованную читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;  

- актовый зал, спортивные сооружения (зал, стадион);  
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- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

- помещение медицинского назначения;  

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 - гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей 

и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации);  

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно 

обеспечивать возможность: 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина;  

- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентированной 

социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений;  

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся;  
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- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий, организации качественного горячего питания, 

медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

 

7. Ожидаемые результаты освоения ООП СОО 
 

Планируемые результаты освоения ООП СОО:  

-  Самоопределение в сфере будущей профессиональной деятельности.  

- Готовность и способность творчески мыслить  

- Умение находить нестандартные решения, проявлять инициативу  

- Конкурентоспособность  

- Стремление к непрерывному  образованию и саморазвитию  

-  Сформированность современных компетентностей,  способствующих решению новых 

задач.  

ОУ является учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие 

обучающегося с учётом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей, личностных склонностей путём создания в ней адаптивной 

педагогической системы и максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребёнка.   

В соответствии с концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования профильное обучение является средством дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии 

с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования.   

Профильное обучение направлено на реализацию личностно – ориентированного 

учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

учеником индивидуальной образовательной траектории.  

Приоритетными направлениями реализации ООП СОО являются:   

- достижение нового современного качества общего образования;   

- создание условий для достижения учащимися уровня компетентности в сфере 

методологии исследовательской деятельности в профильных учебных предметах, а также 

для достижения допрофессиональной ориентации в системе наук, закладывающих 

практический образовательный фундамент обучения в высшей школе. Создание условий 

для обучения и воспитания учеников в интересах личности, общества и государства. 

Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности самореализации личности, удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования, обеспечения охраны 

здоровья обучающегося;  

- управление качеством образования как управление по результатам;   

- распределение ответственности между субъектами образовательной политики и 

повышение роли всех участников образовательного процесса – обучающегося, педагога,  

родителя, школы;   
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- реализация системы профессионального самоопределения старшеклассников;  

- повышение профессионального мастерства педагогического коллектива для 

эффективной реализации личностно ориентированного образования;   

- информатизация образовательного процесса. 

 

8. Оценка результатов освоения образовательной программы среднего 
общего образования 

 

Обязательным результатом освоения образовательной программы в средней школе (10 - 

11 кл.) являются:  

- достижение учащимися уровня общекультурной, методологической и 

допрофессиональной компетентности;  

- готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству;  

- готовность к продолжению образования и самоопределению в профессиональной сфере. 

Под ожидаемым результатом освоения образовательной программы в целом понимаются 

позитивные изменения в личности учащихся, на которых ориентирована данная 

образовательная программа. Вся система учебно-воспитательной работы и 

дополнительной подготовки осуществляется в комплексе и направлена на то, чтобы 

помочь выпускникам стать, в соответствии с целями образовательного учреждения, 

способными к социальной адаптации, выработке активной жизненной позиции, 

самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой деятельности, продолжению 

профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию.  

В связи с этим основными критериями успешности нашей работы можно считать:  

1. Реализацию индивидуального образовательного запроса, возможность каждого 

выпускника получить то образование, в том образовательном учреждении, о котором он 

мечтал.  

2. Реализацию карьерных устремлений учащихся.  

3. Социальную реализацию. Ощущение востребованности, значимости, способности 

влиять как на собственную судьбу, так и на процессы, происходящие, по крайней мере, в 

ближайшем социальном окружении.  

4. Реализацию личных ожиданий. Умение сформировать тот круг общения, те отношения, 

которые способны дать именно ему ощущение полноты жизни, эмоционального 

комфорта, удовлетворённости.  

5. Адекватность ожиданий и запросов реальным возможностям. Способность строить 

карьеру и жизнь, опираясь на реальность.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, основными 

составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 

личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 

предметным содержанием.   

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на 

бумажных или электронных носителях.   

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом.  

  

Форма аттестации и учета достижений учащихся 



33 

 

Различные формы аттестации и учета личных достижений учащихся выполняют функцию 

«обратной связи». Цель педагогической диагностики ― дать четкую и полную картину 

личностных достижений каждого ребенка и на основе этих данных создать условия для 

индивидуального развития в той области, которая наиболее полно позволяет учащемуся 

совершенствовать свои возможности.  

  

Диагностика уровня успешности освоения программ осуществляется через следующие 

основные формы аттестации учащихся: 

Выполнение учащимися 

требований 

образовательного 

стандарта 

-Текущая успеваемость  

-Контрольные работы по предметам  

- Сочинение  

- Зачетные работы  

- Тестирование  

- Аттестация по итогам учебных полугодий  

- Промежуточная (годовая) аттестация в (10 класс) 

- Итоговая аттестация в 11 х классах проводится в 

соответствии с нормативными документами  

- Защита рефератов  

- Творческие отчеты  

- Исследовательские работы 

Личностные достижения 

учащихся 

- Участие в олимпиадах различного уровня (школьных, 

районных, городских, всероссийских)  

- Конкурсы  

- Спортивные достижения  

- Участие в конференциях  

- Анкетирование учащихся (определение сформированности 

уровня образованности) 

 

Формы учета достижений учащихся:  

- В урочной деятельности: оценки по пятибалльной системе, похвальные листы, почетные 

грамоты;  

- Во внеурочное деятельности (олимпиады по предметам, конкурсы, праздники, игры): 

грамоты, дипломы, благодарственные письма, подарки. 

Промежуточная и текущая аттестации обучающихся проводятся  в соответствии с 

действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Оценочные материалы разрабатываются педагогом самостоятельно, либо методическим 

объединением, либо администрацией ОУ и хранятся в течение учебного года у каждого 

педагога в учебном кабинете. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования (далее - ГИА) завершает  освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ среднего общего образования.   

ГИА  является обязательной.  

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ среднего общего образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Порядок и сроки проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования, устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации.  
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1. Обязательные требования 

Министерства образования РФ 
Сочинение. 

2  обязательных экзамена в 

форме ЕГЭ: 

- русский язык  

-математика   

 

 

 2. Выбор учащихся  Экзамены по выбору 

учащихся в форме ЕГЭ 

 
 

9. Дополнительное образование. Внеурочная деятельность 

                                                Программа духовно-нравственного развития. 

 Пояснительная записка 
 

      Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 10-11 класса разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 
    Роль педагога в воспитательном процессе сегодня необычайно высока. Школа, как 

социальный институт, должна играть наиболее значимую роль в воспитании молодежи. В 

Законе РФ «Об образовании» первым принципом государственной политики в области 

образования провозглашены гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развитии личности. 

Концепция содержания воспитательной работы в МОУ «Разметелевская СОШ» ведущей 

целью воспитания называет личность, способную принимать решения в ситуациях 

морального выбора и нести ответственность за эти решения перед собой, своей страной. В 

основу целеполагания в области воспитания положены общечеловеческие ценности — 

Человек, Семья, Наша Родина, Труд, Культура, Природа, Здоровье. 
    Решать эти задачи призвана, в первую очередь, школа. Класс — основной структурный 

элемент школы. Организация познавательной деятельности, формирование 

нравственности, социальных отношений между учащимися происходит именно здесь. 

   Педагоги и классный руководитель решают воспитательные задачи на классных часах и 

во внеурочное время. Особое внимание  отводится классным часам, беседам, 

анкетированию. Темы классных часов выстраиваются, исходя из интересов учащихся и их 

родителей, плана воспитательной работы школы, кружков и секций, календаря 

традиционных школьных мероприятий. 

   При составлении программы учитывается, что старшеклассники — это люди, стоящие 

на рубеже новой жизни, где нет готовых путей, и их свободный выбор станет определять 

дальнейший ход жизни. Перед будущими выпускниками впервые предстает их 

собственная жизнь как продукт своих усилий. Именно жизнь, как отдельный особенный 

объект является постоянным предметом осмысления старшеклассников. Все это позволяет 

вместе с ребятами в процессе со-творчества искать ответы на поставленные ими вопросы. 

Необходимо помочь учащимся увидеть себя как носителей духовных ценностей, понять, 

что уже сегодня у них есть все данные стать творцами своей судьбы. Осознание этих 

моментов сложно даже для взрослых, а тем более для детей. 
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   Тематика традиционных классных часов часто затрагивает вопросы нравственности, 

поведения, культуры, но в большинстве своем они носят поучительный или 

ознакомительный характер. 
Разделы программы: 

- Цель и задачи программы; 
- Направления воспитательной работы; 

- Основные принципы программы; 
- Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на старшей ступени образования; 
- Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени старшего образования. 

Цель программы: гармоничное духовное развитие личности школьника и привитие ему 

основополагающих принципов нравственности основе патриотических, культурно-

исторических традиций России.  
Задачи программы: 

 Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции.  

 Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  
 Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в 

духовно-нравственном воспитании детей.  
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях  
 Осуществление целенаправленной работы по физическому воспитанию, 

укреплению воли и выносливости.  
            Направления воспитательной работы: 

1. Культура (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 
1. Представления о душевной и физической красоте человека. 

2. Формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества. 

3. Интерес к чтению, произведениям искусства, концертам, выставкам, 

музыке,  к занятиям художественным творчеством. 

4. Бережное отношение к памятникам архитектуры и искусства на примерах 

экспонатов музеев и памятников архитектуры. 

5. Изучение российской культуры и её традиций на примерах малой Родины. 

2. Наша Родина (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека) 

1. Знания о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах. 

2. Знания о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

3. Представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении. 

4. Представления о правах и обязанностях гражданина России. 

5. Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе. 

6. Уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения. 

7. Ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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8. представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

9. Представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов. 
10. Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение. 

11. Стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села. 

12. Любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России. 

13. Уважение к защитникам Родины. 

14. Умение отвечать за свои поступки. 

15. Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 

3.  Семья (семейные ценности) 

 
1. Формирование чувства любви к людям, сострадания, ответственности, милосердия. 

2. Утверждение семейных ценностей, знакомство с семейными устоями. 

3. Представление об ответственности каждого члена семьи за жизнь, здоровье и 

воспитание. 

4. Умение отвечать за свои поступки. 

5. Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 
4.  Труд (воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни) 
1. Представления о ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества. 

2. Уважение к труду и творчеству старших и сверстников. 

3. Представления об основных профессиях. 

4. Ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

5. представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества. 

6. Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий, умение 

соблюдать порядок на рабочем месте. 

7. Бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

8. Отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 
5 . Природа (воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание)) 

 
1. Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 

2. Ценностное отношение к природе и всем формам жизни. 

3. Элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

4. Бережное отношение к растениям и животным. 

 

5.  Здоровье  
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1. Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников. 

2. Представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

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

семьи и школьного коллектива). 

3. Представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей. 

4. Знание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня. 

6. Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях. 

7. Представления об оздоровительном влиянии природы на человека. 

8. Отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 
6.  Человек (воспитание нравственных чувств и этического сознания) 

 

1. Представления о базовых национальных российских ценностях, 

различение хороших и плохих поступков. 

2. Знания правил поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны. 

4. Уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим. 

5. Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

6. Бережное, гуманное отношение ко всему живому. 

7. Знание правил поведения, культуры речи. 

8. Представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы. 

9. Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 
 
Основные принципы программы: 
 

1.Принцип ценностной ориентации 
Ориентирует педагога на организацию аксиологического общения учащихся, в процессе 

которого они  как приобщаются к ценностям,"сливаются" с окружающими их людьми в 

нравственном отношении, так и обособляются от них, через выделение собственного "Я". 

2.Принцип целостности учебно-воспитательного процесса. 

Подразумевает соблюдение баланса духовно- нравственного воспитания и высокого 

уровня образования. 

3.Принцип сотрудничества. 
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Ориентирует педагога на воспитание взаимной ответственности участников 

педагогического процесса, на сопереживание, на взаимопомощь в процессе преодоления 

трудностей. 

4.Личностно-ориентированный подход. 

Основывается на том, что каждая личность универсальна, и главной задачей 

воспитательной работы становится формирование индивидуальности, создание условий 

для развития творческого потенциала. 

5.Возрастной подход. 

Подразумевает учёт и использование закономерностей развития личности 

(физиологических, психических, социальных), а также социально-психологических 

особенностей групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом. 

7.Принцип сохранения исторической памяти. 

Обеспечение исторической преемственности поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию народов России, её традициям и религии. 

8.Принципы организации занятий. 

Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, научность, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, систематичность и 

последовательность, прочность усвоения знаний, связь теории с практикой обучения и 

жизнью, воспитание в процессе обучения; вариативный подход. 

Ожидаемые результаты 

Показателями результативности работы школы по духовно-нравственному 

воспитанию развитию и социализации являются: 

·развитие школьной гуманистической воспитательной системы, где главным 

критерием является развитие личности ребенка, вхождение его в мир культуры со знанием 

истории своей страны; 

·комфортность и безопасность образовательной среды, климат взаимоотношений в 

школе, по определению учащихся и педагогов, - «положительный», «доброжелательный», 

«теплый»; 

·координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи; 

·развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

·взаимодействие и координация усилий всех участников образовательного процесса в 

организации досуга и каникулярного времени учащихся, в профилактической работе по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

·освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы с учетом принципов православной 

педагогики; 

·использование разнообразных средств воспитания общей культуры, верности 

духовным традициям России, ответственности, правосознания, уважения к ценностям 

современного общества, сформированного на основе духовных ценностей российской 

культуры; 

·развитие форм ученического самоуправления; 

·дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового образа 

жизни и негативного отношения к вредным и пагубным привычкам; 



39 

 

 расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации 

творческих, учебно-исследовательских способностей учащихся, для духовно-

нравственного развития, ·развитие исследовательской деятельности учащихся, конкурсов 

компьютерных презентаций, участие в олимпиадах. 

Модель выпускника школы 
Модель выпускника разработана с учетом особенностей содержания заложенного, в 

программный материал образовательного процесса школы на основе концепции развития 

учреждения.  

Реализация модели выпускника школы 
Модель выпускника школы реализуется посредством целостной системы обучения и 

воспитания, в которой обучающийся является субъектом взаимодействия и объектом 

целенаправленного управления 

В условиях актуализации проблемы постоянно растущего воспитательного пространства в 

реализацию модели заложены благоприятные условия для самореализации обучающегося, 

для формирования готовности выпускника школы к выполнению широкого круга 

социальных функций: 

• художественно преобразующей;  

• познавательной;  

• трудовой;  

• досуговой;  

• семейной;  

• общественной. 

 
Содержание модели выпускника 

Модель выпускника включает следующие качества и характеристики. 

 

1.Мировоззренческие социально-философские качества личности: 

1.1 осознание места и роли человека в окружающем мире, предназначенности человека в 

развитии и преобразовании действительности;  

1.2 знание особенностей и закономерностей в художественной образности мира в целом;  

1.3 креативное отношение к различным взглядам на мир и теориям устройства мира;  

1.4 стремление познать  и ценностно ориентироваться в условиях современного 

общественного развития;  

1.5 потребность в продуктивном самовыражении и умение конструктивно отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 

 

2.Гражданственные характеристики  

2.1 знание и бережное отношение к истории Отечества и своего народа;  

2.2 уважение геральдических знаков и государственной символики России;  

2.3 знание и гармоничное претворение в жизнедеятельности традиционной культуры и ее 

художественных ценностей;  

2.4 умение адекватностью поведения заботиться о государственной и национальной 

безопасности России. 

 

3.Духовно-нравственные качества как знание и понимание духовно-нравственных 

ценностей жизнедеятельности человека и общества  

 
3.1 толерантность к инакомыслию и готовность к диалогу и полилогу;  

3.2 осознание и стремление к самоконтролю самодисциплине и саморегуляции поведения;  

3.3 умение ценить и поддерживать товарищеские проявления в себе и других;  
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3.4 способность и устойчивое проявление взаимопонимания и взаимоуважения в 

коллективе и в семье. 

 

4.Показатели уровня эстетической культуры  
4.1 знание основных закономерностей развития отечественной и мировой ХК, искусства;  

4.2 знание и способность применения основных терминов понятий (эстетических, 

искусствоведческих); 

4.3 устойчивая мотивация художественного преобразования мира, окружающей среды, 

микрогруппы, семьи, себя. 

 

5.Учебно-творческие знания умения навыки  

5.1 устойчивая познавательная активность;  

5.2 знание основ художественной культуры и искусствознания;  

5.3 активное участие в коллективной и индивидуальной творческой деятельности;  

5.4 умение достичь цели в творческом преобразовании мира;  

5.5 способность самоорганизации в учебной, творческой, трудовой и сценической 

деятельности. 

 
6.Речевая культура как составляющая культуры личности  

6.1обладание в достаточном объеме словарным запасом в избранном профиле 

дополнительного образования до уровня способности практического применения;  

6.2 умение грамотно аргументировано, доброжелательно вести диалоги, дискуссии, 

обсуждения и применять знания умения и навыки в быту и в процессе творческой 

деятельности. 

 

7.Показатели физической культуры и здоровья  

7.1 мотивация сбережения и укрепления своего здоровья;  

7.2 устойчивая потребность здорового образа жизни;  

7.3 умение и способность выражения здоровьесберегающего отношения к окружающим 

людям и живой природе. 

 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

       Краткое обоснование создания программы 

Здоровье в нашем понимании этого слова лежит в основе благополучия любого 

человека. Только здоровый человек может в полной мере стать творцом своей судьбы, 

добиться определенных успехов в карьере и личной жизни, быть созидателем в 

окружающем мире. 

Статистические данные за последние три года показывают высокую 

заболеваемость детского населения. Анализ показал, что это обусловлено ухудшением 

социально-экономической обстановки, обострением проблем рационального питания, 

снижением уровня здоровья родителей и детей, наследственностью. У учащихся и их 

родителей не сформировано ценностное отношение к своему здоровью, что объясняется 

недостаточной пропагандой педагогических и медицинских знаний, здорового образа 

жизни. 

 

                  Цели и задачи программы: 
           Основная цель - сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 освоение знаний о демографической ситуации в России; о репродуктивном 

здоровье женщины и мужчины; о социальной роли женщины и мужчины в 

современном обществе; о факторах, оказывающих неблагоприятное влияние на 
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репродуктивное здоровье; о здоровом образе жизни и его влиянии на 

репродуктивное здоровье; о правовых аспектах взаимоотношения полов; об 

основах семейного права в Российской Федерации; о воспитание у девушек и 

юношей нравственности и чувства ответственности за состояние личного здоровья, 

потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, готовности к семейной 

жизни, к соблюдению норм семейной жизни и к исполнению обязанностей 

родителей;  

 развитие черт личности, свойственных женщине и мужчинев современном 

обществе и необходимых для создания благополучной семьи, установления 

гармонических отношений в семье и создания благоприятных условий для 

рождения и воспитания детей;  

 овладение умениями строить свои взаимоотношения с родителями, старшими, 

сверстниками и сверстниками противоположного пола; формировать свою 

индивидуальную систему здорового образа жизни, обеспечивающую духовное, 

физическое и социальное благополучие; оказывать первую медицинскую помощь о 

способах и правилах оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях;  

  построение системы непрерывного образования по вопросам формирования, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся для родителей, педагогов; 

  формирование системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни, мотивации на 

сохранение здоровья у обучающихся через цикл учебных дисциплин и внеучебных 

форм деятельности; 

 Основные задачи: 

 снижение уровня заболеваемости учащихся; 

 формирование у педагогов, учащихся и родителей здорового образа жизни; 

 формирование системы спортивно-оздоровительной работы; 

 налаживание совместной работы всех заинтересованных служб, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся 

 

Перечень направлений работы: 

 диагностика, коррекция и развитие учащихся; 

 организация рационального питания; 

  беседы врачей-специалистов с учащимися и их родителями. 

 формирование системы спортивно-оздоровительной работы; 

 налаживание совместной работы педагогов, родителей, медицинских работников, 
работников школьной столовой, руководителей спортивных кружков и секций. 

 контроль над выполнением мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 
учащихся; 

 

 
План работы школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

 

1. Диагностика, коррекция и развитие учащихся 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1. 

 

Диспансеризация учащихся  врачами 

районной поликлиники 

По плану 

 

Медицинские 

работники 



42 

 

2. 

 

Анализ заболеваемости учащихся, учет 

учащихся по группам здоровья 

Октябрь-ноябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

3. 

 

Мониторинг состояния здоровья учащихся В течение года Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

4. Проведение на уроках специальной 

гимнастики на осанку, гимнастики для 

снятия утомления глаз учащихся 

Систематически  

 

Учителя- 

предметники 

5. Организация спортивных кружков и 

секций на базе школы. 

Сентябрь  Зам. директора 

по ВР 

6. Разработка комплексов физических 

упражнений для детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья  

Октябрь  Врачи ЦРБ, 

учитель 

физической 

культуры  

2. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки   

Ответственные 

1 

 

Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий  

Постоянно Директор 

 

2 Соблюдение воздушного и светового 

режима в школе  

Постоянно Директор 

 

3 Обеспечение соблюдения правил ПБ в 

школе  

Постоянно Зам. директора 

по безопасности 

 

4 Содержание в исправности 

электрохозяйства и всех средств 

пожаротушения 

Постоянно Зам.директора 

по безопасности 

5 Регулярное проведение объектовых 

тренировок  

По графику  Директор, 

Зам.директора 

по безопасности 

6 Проверка состояния охраны труда в школе 

и документации по ТБ в учебных 

кабинетах  

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация 

школы 

 

7 Разработка плана мероприятий по охране 

труда и ТБ в школе  

Сентябрь  Администрация 

школы 

8 Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья школьников, 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь Директор 

9 Составление социального паспорта по 

классам, составление списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

Сентябрь  Социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

10 Учет посещаемости учащимися школы  В течение года Зам. директора 

по УВР, 
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классные 

руководители 

11 Организация дежурства по школе  Сентябрь  Зам. директора  

по ВР  

12 Оформление листков здоровья в классных 

журналах  

Сентябрь Классные 

руководители, 

медицинские 

работники   

13 Организация горячего питания в школьной 

столовой  

В течение учебного 

года  

Директор, зам. 

директора  по 

ВР 

14 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием нуждающихся учащихся 

В течение учебного 

года 

Директор. 

15 Проведение подвижных игр на свежем 

воздухе 

Постоянно  Учителя 

начальных 

классов  

16 Составление графика работы спортивных 

секций и спортивного зала  

Сентябрь  Зам. дир. по ВР 

17 Оформление стенда «За  здоровый  образ  

жизни» 

январь  Учителя физ-ры 

18 Рейды: 

- по проверке внешнего вида учащихся, 

- по сохранности библиотечных учебников, 

- по выполнению школьниками режима 

дня  

По плану 

внутришкольного 

контроля  

Зам. директора 

по ВР, 

библиотекарь.  

19 Составление заявок на приобретение 

мебели, наглядных пособий, оборудования 

и ТСО для кабинетов  

В течение года Зам. директора 

 по УВР 

20 Обеспечение хранения спортивного 

инвентаря 

Постоянно Учитель 

физкультуры  

21 Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для 

работы в зимний период  

К началу зимнего 

периода  

Директор, зам 

директора по 

безопасности, 

зам. директора 

по АХЧ. 

22 Обеспечение требований ТБ во время 

трудовой практики учащихся  

В летний период  Директор, зам 

по ВР, бригадир 

трудовой 

бригады. 

23 Подготовка актов по приемке школы  Июль-август  Директор 

 

24 Обеспечение медицинскими аптечками 

учебных кабинетов 

Август-сентябрь Директор 

25 Приемка школы к новому учебному году  Август  Директор  

 

 

 

3. Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки   

Ответственные  
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1 Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное обучение, 

путем участия в олимпиадах, предметных 

неделях, различных конкурсах с целью 

профилактики учебных перегрузок  

В течение года  Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР, 

руководители 

МО  

 

2 Проведение вводного инструктажа по 

правилам ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь 

Март  

Директор, 

классные 

руководители, 

зам директора 

по безопасности 

3 Организация круглых столов по обмену 

опытом в разработке эффективных форм и 

методов работы, направленных на 

оздоровление учащихся  

Ноябрь 

Март  

Зам. директора 

по ВР 

4 Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий  

В течение года Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО  

5 Проведение классных часов и бесед, 

включающих инструктажи по правилам 

дорожного движения  

По плану 

воспитательной 

работы  

Классные 

руководители 

6 Проведение тематических классных часов  

-«Скажите «нет» вредным привычкам»(10-

11кл)  

 - «Личная гигиена» (1-9 классы)  

- « Правильное питание – основа здоровья» 

(10-11кл)  

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Классные 

руководители 

7 Проведение месячников: 

- пожарной безопасности 

- гражданской защиты 

- за  здоровый  образ  жизни 

- охраны труда  

 

Сентябрь  

Октябрь  

ноябрь 

Май  

 Зам. директора 

по безопасности 

 

8 Создание библиотеки методической 

литературы по проблеме здорового образа 

жизни  

В течение года. Библиотекарь   

9 Обеспечение соблюдения правил ТБ и ПБ 

во время проведения новогодних 

мероприятий и на каникулах  

Во время каникул  Зам директора 

по безопасности 

10 Разработка рекомендаций классным 

руководителям по ведению 

индивидуального учета физического и 

психического состояния учащихся  

Декабрь-январь  Зам. директора 

по ВР. 

11 Разработка рекомендаций для учителей по 

вопросам педагогического общения  

Ноябрь-декабрь  Зам. директора 

по ВР. 

 

 4. Оздоровительно- профилактическая работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки   Ответственные  
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1. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, 

режима проветривания кабинетов на 

переменах  

Постоянно  Зам. директора по 

УВР, учителя  

2. Контроль соблюдения режима дня 

учащимися  

Постоянно  Классные 

руководители 

3. Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок учащимся  

По графику  Работники 

амбулатории 

4. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди учащихся 

(лекции, беседы, вечера)  

По отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

5. Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению решать 

жизненные проблемы, эффективно 

общаться, владеть своими эмоциями и т. д.  

По плану  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

6. Оказание социальной поддержки 

подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации  

Постоянно Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

   7  Работа спортивных секций и кружков Систематически Учителя физ-ры, 

тренеры ДДЮТ и 

ДЮСШ, зам. 

директора по ВР  

8 Проведение Дней здоровья  Раз в четверть  Учитель физ-ры  

9 Проведение месячника по уборке школьной 

территории  

Сентябрь  

Май  

Кл. руководители  

10 Озеленение учебных кабинетов и 

территории школы  

Май-сентябрь  Классные 

руководители, 

учитель 

технологии. 

11 Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива  

Июнь-август Директор 

12 Проведение медосмотра педагогов школы  Август-сентябрь  Администрация  

 

 

   4.1 Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия   

 

   № 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение Дня здоровья 

 

1 раз в четверть Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры  

2. Легкоатлетический кросс «Золотая осень»  Сентябрь Учитель 

физкультуры   

3. Участие в районных и областных 

соревнованиях по лёгкой атлетике 

По плану Учителя физ-ры 

4. Участие в зональных соревнованиях по 

футболу 

По плану   Учителя 

физкультуры 

5. Соревнование по волейболу между 

классами (9-11)                                         

 Декабрь  Учителя 

физкультуры 
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6.  Лыжные гонки                                                                         Январь     Учителя 

физкультуры 

7 Участие в игре «Зарница» Апрель Учитель ОБЖ, 

учителя 

физической 

культуры. 

 

 

 5. Работа по преодолению у учащихся вредных привычек 

  

№                              Мероприятия Дата  Ответственные  

1. Разъяснительная работа с родителями В течение года Зам. директора по 

ВР 

2. 

 

Индивидуальные беседы с детьми «группы 

риска» 

Систематически 

 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

3. 

 

Тематические классные часы о вреде 

алкоголя, курения и употребления 

наркотиков 

По плану кл. 

руководит. 

Классные 

руководители 

4. 

 

Конкурс плакатов и рисунков «Хочу быть 

здоровым!», «Скажи наркотикам нет», 

«Береги здоровье смолоду» 

октябрь  

 

Зам.директора по 

ВР., классные 

руководители 

5. 

 

Встречи учащихся  с работниками 

милиции, медицинскими работниками 

Октябрь, декабрь, 

апрель 

 

Администрация 

 

6. Акция «Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

Сентябрь-декабрь Классные 

руководители 

7. 

 

 

Анкетирование учащихся по проблемам 

наркомании, алкоголизма, курения. 

В  течение года Классные 

руководители 

 

 6. Работа с родителями. 

  

№                   Содержание работы Дата ответственные 

1. 

 

Включение в повестку родительских 

собраний выступлений по темам 

оздоровления учащихся   

Ноябрь, январь, 

апрель 

 

Директор  

 

2. 

 

Приглашение на родительские собрания 

медицинских работников  

По плану 

 

Классные  

руководители, 

медработники  

3. Организация индивидуальных консультаций 

для родителей 

В течение 

Года 

Классные 

руководители 

4. 

 

Выступление на родительских собраниях по 

результатам диагностики. Родительский 

лекторий «Методы оздоровления детей в 

домашних условиях» 

По плану  Классные 

руководители 

5.  

 

 

Участие родителей на спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

По плану 

 

Классные 

руководители 
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