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Раздел I. Целевой 
 
1. Пояснительная записка 
 

Уровень среднего общего образования – является завершающим этапом 
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися 
образовательных программ (основных и дополнительных) данного уровня образования, в 
том числе и на профильном (оборонно-спортивный, физико-математический, социально-
экономический, социально-гуманитарный, технико-технологический) уровне, развитие 
устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных, нравственных потребностей, 
творческих способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности. 

Основная образовательная программа среднего образования МБОУ «СОШ №14» 
имени А.М.Мамонова строится на основе следующих документов:  
 Конституция Российской Федерации;  
 Конвенция о правах ребенка; 
 Закон РФ «Об образовании в Российской  Федерации»; 
 Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «О воинской 

обязанности и военной службе» (принят ГД ФС РФ 06.03.1998); 
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.№2821-10), 

зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 
 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки России №506 от 07.06.2017г. «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 
05.03.2004г. №1089» 

 Письмо Министерства образования и науки России №ТС-194/08 от 20.06.2017г. 
«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 14.04.2011г № 03-
255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования; 

 Федеральный компонент  государственного стандарта общего образования;  
 Закон Белгородской области от 03.07.2006г. №57 «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 
Белгородской области»; 

http://iro23.ru/sites/default/files/prikaz-506-ot-07-06-2017-o-vnesenii-izmenenij-v-fgos_a88713849bc7199fd59a1fb152aa5c24.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/prikaz-506-ot-07-06-2017-o-vnesenii-izmenenij-v-fgos_a88713849bc7199fd59a1fb152aa5c24.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/prikaz-506-ot-07-06-2017-o-vnesenii-izmenenij-v-fgos_a88713849bc7199fd59a1fb152aa5c24.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/prikaz-506-ot-07-06-2017-o-vnesenii-izmenenij-v-fgos_a88713849bc7199fd59a1fb152aa5c24.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/prikaz-506-ot-07-06-2017-o-vnesenii-izmenenij-v-fgos_a88713849bc7199fd59a1fb152aa5c24.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf


 
 

 Закон Белгородской области  от 04.06.2009г. № 282 «О внесении изменений в закон 
Белгородской области от 3.07.2006г. №57 «Об установлении регионального 
компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 
Белгородской области»; 

 Закон Белгородской области от 03.05.2011г. №34 «О внесении изменения в статью 
8.1 закона Белгородской области «Об установлении регионального компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 
области»;   

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26.04.2006г. 
№656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 
общего образования»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в базисный 
учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 
области»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 25.02.2011г. № 507 «О внесении изменений в 
региональный базисный     учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом   управления   образования  и  науки  
Белгородской  области  от 26 апреля 2006   года     № 656 «Об утверждении 
базисного  учебного плана и примерных учебных   планов для образовательных 
учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 
образования»;  

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 12.05.2011г. №1339 «О внесении изменений в 
региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений области»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной    
политики   Белгородской    области    от  05.05.2008г. №9-06/1847-ЛИ «Об 
организации начальной профессиональной подготовки в условиях реализации 
универсального и профильного обучения»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодежной 
политики Белгородской области от 05 апреля 2011 года №9-06/2077-ВА  «О 
внесении изменений в письмо департамента образования, культуры и молодежной 
политики области от 05 мая 2008 года №9-06/1847-ЛИ «Об организации 
профессиональной подготовки в условиях реализации универсального и 
профильного обучения»;  

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной    
политики   Белгородской    области    от 13.05.2009г. № 9-06/1674-ВА «О 
реализации программ  углублённого уровня в общеобразовательных учреждениях 
области»; 

 Устав школы 
 Локальные акты школы 

 
Цели и задачи реализации ООП СОО 
Основополагающими целями являются: 
 формирование у учащихся 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 учащимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 
учетом реальных потребностей рынка труда. 

Для реализации заявленных целей необходимо достижение следующих задач: 
 подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, исходя из 

сложившихся культурно-исторических, экономико-географических, экологических 
и геополитических особенностей региона, страны; 

 формирование у учащихся знаний и практических навыков проявления заботы о 
людях, природе и культуре родного края на основе умелого владения способами 
самоорганизации своей жизнедеятельности; 

 обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора 
варианта самореализации и самоутверждения на основе принятия нравственных 
ценностей культуры региона и страны в целом; 

 углубление и расширение знаний об общем и особенном в культуре проживающих 
в регионе этносов, тенденций развития их трудовой, семейно-бытовой, 
нравственной, эстетической деятельности в условиях глобализации в начале XXI 
века; 

 создание условий для национально-культурного самоопределения выпускника 
средней школы. 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО 
Основными принципами построения программы являются:  
 принцип целостности и вариативности, предполагающий построение деятельности 

школы на основе единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся, 
гармоничного взаимодействия всех элементов основной образовательной 
программы и дополнительных программ, на инвариантной основе единого 
федерального образовательного пространства, дополняющейся региональной и 
школьной вариативными составляющими; 

 принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на создание 
условий для полного проявления и развития способностей каждого школьника; 

 принцип непрерывности и преемственности образования, представляющий 
образование как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на 
предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

 принцип комплексности, заключающийся в единстве воздействия на сознание и 
поведение учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, 
формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и 
дополнительного образования и самостоятельной деятельности. 
Основными подходами к формированию ООП СОО является организация 

образовательной деятельности, направленной на приближение к образу ученика XXI века, 
сформулированному в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» и 
ФКГОС. 

Специфика старшей школы определяется особенностями возраста: в этот период 
завершается психофизическое развитие человека, утверждаются базовые ценности, 
определяющие личностное и профессиональное самоопределение учащегося во всей 
последующей жизни; формируется устойчивая система ведущих ценностных ориентаций 
и установок в социально-политической, экономической, эстетической и экологической 
сферах деятельности в соответствии с принятыми нравственными, эстетическими, 
трудовыми нормам и правилами. 

Приоритетом старшей школы является обеспечение наибольшей личностной 
направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. 



 
 

С целью максимального раскрытия индивидуальных способностей, дарований человека 
будет сформирована на этой основе профессионально и социально компетентная, 
мобильная личность, умеющая делать профессиональный и социальный выбор и нести за 
него ответственность, сознающая и способная отстаивать свою гражданскую позицию, 
гражданские права. 

Учебная деятельность учащихся нацелена на подготовку к самостоятельному 
выбору будущей профессиональной и образовательной деятельности, обеспечения 
мобильного поведения на рынке труда. Поэтому выпускники старшей школы должны 
владеть следующим набором компетенций: 
 уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и навыки; 
 владеть  навыками саморазвития и умело их использовать для повышения личной 

конкурентоспособности;  
 проявлять заботу о родном крае, своей стране; 
 иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, трудовым 

нормам, характерным для жителей региона и многонациональной России в целом; 
 знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность 

обоснованного выбора содержания будущего профессионального образования; 
 владеть навыками самоорганизации для реализации собственных положительных 

качеств и преодолении установок, негативно влияющих на психофизическое и 
социальное здоровье подрастающего поколения; 

 планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать варианты 
реализации жизненных планов; 

 владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания 
благополучной семьи. 
Достижение поставленных целей требует сочетания и преемственности содержания 

федерального, регионального и школьного образовательного компонентов.  
Программа направлена на формирование общей культуры учащихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» школа ставит 
целью решение следующих вопросов: 
 доступность образования; 
 качество, конкурентоспособность; 
 развитие личности, способной к самореализации, сотрудничеству с людьми разных 

мировоззренческих взглядов. 
Учебная деятельность открыта для любых известных форм организации обучения – 

урочной, индивидуальной, коллективно-групповой, педагогически управляемого 
самообразования. Урок перестает быть единственной формой приобретения и передачи 
знаний, активно внедряются в образовательную практику альтернативные формы 
образовательной деятельности, такие как проектная методика, исследовательская 
деятельность, экспериментальная деятельность, участвуя в которых учащийся 
приобретает:  
 опыт самостоятельной образовательной деятельности, в том числе 

исследовательской, творческой; 
 информационные умения, связанные с поиском, анализом, оценкой, 

структурированием и обработкой информации;  
 коммуникативные умения (работа в команде, взаимодействие с другими людьми, 

ведение дискуссии, защита своей точки зрения и пр.);  
 организационные и проектировочные умения (постановка цели деятельности, 

планирование ее этапов, прогнозирование результатов и пр.) Образование в школе, 



 
 

кроме обязательных занятий, включает в себя занятия по выбору обучающихся 
(элективные курсы, научное общество, предметные кружки); дополнительные 
занятия; консультации с учителями. 
Программа адресована учащимся 10-11-х классов и их родителям (законным 

представителям), педагогам, руководству школы с целью информирования о содержании, 
организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 
учащимся образовательных результатов, координации деятельности педагогического 
коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 
основной образовательной программы СОО, регулирования взаимоотношений участников 
образовательной деятельности (педагогов, учеников, родителей (законных 
представителей), администрации). 

ООП СОО является преемственной по отношению к основной образовательной 
программе основного общего образования. 
Нормативный срок освоения ООП СОО – 2 года. 
 
2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 
программы среднего общего образования 
 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 
навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 
развития и социализации учащихся. 
Личностные результаты 
Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.  
Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать. 
Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 
сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 



 
 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 
текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). 
Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 
иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 
определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности. 
 
Предметные результаты 
В результате изучения русского языка на базовом уровне учащийся должен 
знать/понимать 
 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь  
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка 

аудирование и чтение 
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  



 
 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 
человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

В результате изучения литературы на базовом уровне учащийся должен  
знать/понимать 
 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; основные теоретико-литературные понятия;  
уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 
эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию;  



 
 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
В результате изучения родного языка и литературы на базовом уровне учащийся 

должен: 
знать/понимать 
 понятия о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике; 
 понятия и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 
 его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 
 основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные 
 нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; приобретение опыта 
их использования в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 необходимость обогащения активного и потенциального словарного запаса, 
расширения объема используемых в речи грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения; 

 ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность;  
 осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 необходимость обеспечения культурной самоидентификации, осознания 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

уметь 
 владеть видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

 владеть навыками свободного использования коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 
родном языке; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащийся 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, безличные 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 
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.  

В результате изучения математики учащийся 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; 
математика (алгебра и начала математического анализа) 
уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы, 
содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 
используя при необходимости справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 
справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 
анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
функции и графики 
уметь 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  
 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, 
представления их графически, интерпретации графиков; 

уравнения и неравенства 
уметь 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; изображать на координатной плоскости множества решений простейших 
уравнений и их систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических 
моделей; 



 
 

элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
 уметь 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в 
виде диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера; 

математика (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. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне учащийся 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; 

 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. 

В результате изучения истории на базовом уровне учащийся 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 исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 
уровне учащийся должен 
знать/понимать 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 



 
 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 
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. 

В результате изучения экономики на базовом уровне обучающийся должен 
знать/понимать 
 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 
виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 



 
 

уметь 
 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 
экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: получения и оценки экономической информации; 
составления семейного бюджета; оценки собственных экономических действий в 
качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

В результате изучения права на базовом уровне учащийся должен 
знать/понимать 
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 
супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и 
гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав 
человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 
 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 
контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 
деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок 
призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 
гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 
предпринимательства;  

 порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 
 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и использования правовой 
информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной 
юридической помощью; анализа норм закона с точки зрения конкретных условий 
их реализации; выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 
типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; изложения и 
аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 
точки зрения права; решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

В результате изучения географии на базовом уровне учащийся должен 
знать/понимать 
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

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

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 



 
 

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

 географические 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. 

В результате изучения биологии на базовом уровне учащийся должен 
знать/понимать 
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 
биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
 биологическую терминологию и символику; 

уметь 



 
 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 
сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

 сравнивать: биологические объекты (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). 

 В результате изучения физики на базовом уровне учащийся должен 
знать/понимать 
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 
Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

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

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

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



 
 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения 
и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 
проверить 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. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, 
метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 
Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 
(экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, 
Большой взрыв, черная дыра;  

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 
звездная величина;  

 смысл физического закона Хаббла;  
 основные этапы освоения космического пространства;  
 гипотезы происхождения Солнечной системы;  
 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  
 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  
уметь:  
 приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 
излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 
астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 
анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

 описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и 
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь 
физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-
светимость», физические причины, определяющие равновесия звезд, источник 
энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 
помощью эффекта Доплера;  



 
 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе Большую 
Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие 
звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе;  

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 
Луны и звезд на любую дату и время сток для данного населѐнного пункта;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:  

 для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых 
лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

 для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях.  

В результате изучения химии на базовом уровне учащийся должен 
знать/понимать 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 
реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 
этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 
основных классов неорганических и органических соединений; строение и 
химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 
и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи химической информации и ее представления в различных формах; 



 
 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в 
природе, быту и на производстве; определения возможности протекания 
химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 
экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния 
химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 
живые организмы; безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 
лабораторным оборудованием; приготовления растворов заданной концентрации в 
быту и на производстве; критической оценки достоверности химической 
информации, поступающей из разных источников. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
учащийся 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. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне учащийся 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 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне учащийся 
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. 

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: 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. 

 
Предполагаемый результат реализации ООП СОО 

В качестве главного целевого ориентира в учебно-воспитательной работе с 
учащимися 10-11 классов  определен «портрет» выпускника средней школы как 
ученика: 
 способного понимать и принимать ценность образования, быть мотивированными 

к его продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных 
особенностей выбираемого подростком дальнейшего жизненного пути; 

 умеющего учиться не только определять границы своего знания, но и находить 
способы и пути преодоления своих трудностей, проблем; 

 переносящего способы действия из одной предметной области в другую, в 
социальную жизнь; 

 обладающего социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро 
меняющемся мире и взаимодействовать с людьми, имеющими разные ценностные 
и культурные взгляды; 

 готового осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной 
образовательной траектории, что необходимо для реализации целей последующих 
образовательных ступеней и осознанного выбора профессии; 

 любящего свой край и свою Родину, уважающей свой народ, его культуру и 
духовные традиции; 

 осознающего и принимающего традиционные ценности семьи, российского 
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 
сопричастность к судьбе Отечества; 

 креативного и критически мыслящего, активно познающего мир, осознающего 
ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированного на 
образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

 уважающего мнение других людей, умеющей вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющего и пропагандирующего правила здорового и 
экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и 
других людей.  

 
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 
 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной 
и критериальной базой выступают требования ФКГОС.  



 
 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации  учащихся. 

Контроль результатов промежуточной аттестации проводится в соответствии с 
Программой мониторинга. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 
оценочной деятельности педагогов и учащихся и является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 
продолжения образования.  

При оценке состояния и перспектив развития системы образования в школе 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего общего 
образования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых 
результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат 
мониторинговые исследования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющей вести 
оценку личностных и предметных достижений учащихся. 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 
формы оценивания учебных результатов и достижений учащихся. Учет результативности 
обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными 
формами оценки (текущая успеваемость, контрольные и тестовые работы, 
диагностические контрольные работы, зачеты и др.). 

Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 
предоставляется учащимся во время проведения традиционного Интеллектуального 
марафона, школьной научно-практической конференции, интеллектуальных игр и 
олимпиад по образовательным областям и предметам, результатах участия в 
конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и 
проектной работы, при подведении итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях 
и досугово-познавательных мероприятиях. 

Для оценки личностных достижений используется портфель достижений учащихся 
– комплект документов, представляющий совокупность индивидуальных достижений в 
ходе учебной, творческой, социальной, исследовательской и других видов деятельности 
школьников за период обучения на среднем уровне образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, осуществляемую 
внешними по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (оценку, 
осуществляемую самой школой — учащимися, педагогами, руководством школы). 

Учет достижений учащихся фиксируется в различных формах: 
 
Результаты Методы Форма фиксации результатов 
Ценностные  -диагностическая работа 

- наблюдение 
- самооценка 
 

1.Мониторинговые исследования. 
2. Портфель достижений 
3.Результаты психолого-педагогических 
исследований 

Деятельностные 
 

-решение задач 
творческого и 
поискового характера, 
-учебное 
проектирование, 
-итоговые проверочные 

1.Электронный дневник. 
2.Портфель достижений. 
3.Результаты психолого-педагогических 
исследований. 
4.Результаты разнообразных внеучебных и 
внешкольных работ, достижений 



 
 

работы учеников. 
Предметные - устный опрос, 

- письменная работа, 
-самостоятельная работа, 
- диктанты, 
- тестовые задания, 
-защита учебно- 
исследовательских 
работ, 
-контрольные срезы 
знаний по предметам 

1.Электронный дневник. 
2. Анализ выполнения учащимся 
итоговых диагностических контрольных 
работ. 
3.Устная оценка успешности результатов. 
4.Результаты учебных проектов. 
5.Результаты разнообразных внеучебных и 
внешкольных работ, достижений 
учеников. 

 
Результаты личностных достижений учащихся регулярно обсуждаются на 

классных собраниях, заседаниях педагогического совета, доводятся до сведения 
родителей (законных представителей) на родительских собраниях, отражаются на 
школьном сайте. Презентация личностных достижений учащихся осуществляется в 
период проведения предметных Недель, на традиционных мероприятиях и праздниках: 
День Знаний, праздник последнего Звонка, Выпускной вечер и др. 

Система текущей и итоговой аттестации учащихся строится на основе 
нормативных документов Министерства образования и науки РФ, Устава 
общеобразовательного учреждения, требований обязательного минимума содержания 
среднего образования. 

В школе действует следующая система оценки знаний, умений и навыков 
учащихся: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 
(«неудовлетворительно»). Оценивание результатов обучения на элективных курсах и 
курсах по выбору учащихся в классах профильной подготовки осуществляется в 
соответствии с Положением об элективных курсах. 

Учёт достижений учащихся школы: 
Текущая аттестация 
 устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 

теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста, 
зачет по теме и др.); 

 письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 
практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение 
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, 
тестов и др.); 

 выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 
тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, 
выполнение интерактивных заданий). 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 10-х классов проводится в форме 

тестирования по материалам, адаптированным к тестам ЕГЭ по русскому языку, 
математике и профильным предметам. 

В целях осуществления системного контроля качества профильного обучения и 
определения тенденций развития классов два раза в год проводятся контрольные срезы 
знаний по профильным дисциплинам, выполняется сравнительный анализ результатов 
обученности в начале и в конце реализации учебной программы. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, в том числе за промежуточные и итоговые работы; оценок за 
выполнение итоговых работ по всем учебным предметам. 



 
 

Государственная итоговая аттестация проводится для выпускников 11 классов, 
освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования, 
организуется и проводится в форме единого государственного экзамена (далее –ЕГЭ) 
Рособрнадзором совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Обязательными для 
сдачи являются экзамены по русскому языку и математике.  

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, 
химии, биологии, географии, истории, обществознании, иностранным языкам, 
информатике и информационно-коммуникационным технологиям - выпускники сдают в 
форе ЕГЭ на добровольной основе по своему выбору. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в 
форме ЕГЭ используются задания стандартизированной формы – контрольные 
измерительные материалы, разработанные Министерством образования и науки РФ. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья государственная 
итоговая аттестация может по их желанию проводиться в традиционной форме и в форме 
ЕГЭ. Допускается сочетание обеих форм государственной итоговой аттестации. 
Выбранные выпускником форма (формы) государственной итоговой аттестации и 
общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, 
указываются им в заявлении.  

Для выпускников 11 классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в 
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, находящихся в лечебно-профилактических 
учреждениях более 4 месяцев, и детей-инвалидов государственная итоговая аттестация 
проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их 
здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию 
здоровья выпускников. Государственная итоговая аттестация для указанных выпускников 
может проводиться досрочно.  

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в 
форме ЕГЭ используется стобалльная система оценки (искл. Математика базовый 
уровень). Результаты государственной итоговой аттестации признаются 
удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным 
предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 
минимального порога, установленного Рособрнадзором.  

В случае, если выпускник получил на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных 
предметов (русский язык или математика), он допускается повторно к государственной 
итоговой аттестации по данному предмету в текущем году в дополнительные сроки. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования —
аттестата о среднем общем образовании принимается на педагогическом совете 
 

Раздел II. Содержательный 
 

Образование на уровне среднего общего образования является одновременно 
логическим продолжением обучения в основной школе и базой для подготовки к 
получению профессионального образования. 

Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется по программам, 
представленным ниже в таблице, на основе которых педагогами школы составлены 
рабочие программы в соответствии с локальным актом школы, содержащие не более 20% 
изменений, прошедшие процедуру рассмотрения на уровне общеобразовательного 
учреждения. 
 



 
 

1. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности 

 
Предмет Программа Год 

издания Название (вид) автор 
Биология Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. К комплекту 
учебников под руководством 
В.В.Пасечника  Москва, «Дрофа». 
Программа среднего (полного) общего 
образования по биологии, 10-11 
классы 

авт-сост. 
Г.М.Пальдяева/ 
В.В.Пасечник 

2009 

География  Примерная программа среднего 
(полного) общего образования по 
географии (базовый уровень). - 
Сборник нормативных документов. 
География / сост. Э.Д.Днепров и др. 

Э.Д. Днепров 
 

2007 

 
Английский 
язык 

Примерные программы по 
иностранным языкам.   Среднее 
(полное) общее образование. 
Английский язык 10-11 класс (базовый 
уровень). Сборник нормативных 
документов. 

Составители: 
Э.Д.Днепров 
А.Г.Аркадьев  

2007 

Информатика и 
ИКТ 

Программы профильного курса 
«Информатика и ИКТ» (10-11 классы) 
//Программы для 
общеобразовательных учреждений. 
Информатика. 2-11 классы «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» 

Н.Д.Угринович    2009 

 
 
 
 
 
 
История 

Программа курса и тематическое 
планирование к учебнику 
Н.В.Загладина, Н.А.Симония 
«Всеобщая история 10 класс» 

Н.В.Загладин 
Х.Т. Загладина 

  2010 

Программа курса к учебнику 
А.Н.Сахарова, А.Н. Боханова 
«История России с древнейших 
времен до конца XIX века» для 10 
класса общеобразовательных 
учреждений (базовый и профильный 
уровни) 

С.И.Козленко 
С.В.Агафонов 

  2012 

Программа курса и тематическое 
планирование к учебнику Н.В. 
Загладина «Всеобщая история конец 
XIX - начало XXI» 

Н.В.Загладин, 
Х.Т. Загладина 

  2010 

Программы общеобразовательных 
учреждений. 1945-2007. 
История России 1945-2008 гг. книга 
для учителя 11 кл.  
История России 1945-2008 гг. 11 кл., 
методическое пособие. 

О.Ю. Стрелова, 
Е.Е. Вяземский 
Филиппов А.В. и 
др. 
Данилов А.А. 

  2008 

"История России 1900-1945 гг. 11 Данилов А.А.   2009 



 
 

класс. Методическое пособие.11 класс: 
для учит. Общеобразовательных 
учреждений" 

 
 
 
 
 
Обществознание 

Обществознание 10-11 классы, 
профильный уровень / Программы 
общеобразовательных учреждений. 
Обществознание 6-11 классы 

Л.Н. Боголюбов, 
Л.Ф. Иванова, 
А.Ю.Лазебникова 

  2011 

Обществознание 10-11 классы, 
профильный уровень / Программы 
общеобразовательных учреждений. 
Обществознание 6-11 классы 

Л.Н. Боголюбов, 
Л.Ф. Иванова, 
А.Ю.Лазебникова 

  2011 
   

Математика  Программы по алгебре и началам 
математического анализа. 10 класс // 
Программы  общеобразовательных 
учреждений. Алгебра и начала 
математического анализа 10-11 
классы, сост. Т.А. Бурмистрова. 

Никольский С.М., 
Потапов М.К., 
Решетников Н.Н., 
Шевкин А.В. 

  2010 
  

 
Мировая 
художественная 
культура 

10 класс Общечеловеческие ценности 
мировой художественной культуры: 
взгляд из России // Мировая 
художественная культура. Программы 
курса 5-9 классы. 10-11 классы  

Л.А. Рапацкая   2010 

11 класс Художественные культуры 
мира XIX-XX вв.: взгляд из России // 
Мировая художественная культура. 
Программы курса 5-9 классы. 10-11 
классы  

Л.А. Рапацкая   2010 

 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Программа по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для 
10- 11 классов общеобразовательных 
учреждений (базовый уровень).  

А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников, 
М.В. Маслов, 
В.А., Васнев 

 2008  

Программа по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (10- 
11 классы, профильный уровень) 

А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников, 
М.В.Маслов, В.А., 
Васнев 

   2008 

Православная 
культура 

Программа «Православная культура» 
для средних общеобразовательных 
школ, гимназий и лицеев 

В.Д.Скоробогатов
Т.В.Рыжкова, 
О.Н.Кобец 

2006 

Математика   Программы по геометрии (базовый и 
профильный уровни). 10 класс // 
Программы  общеобразовательных 
учреждений. Геометрия 10-11 классы, 
сост. Т.А. Бурмистрова. 

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и 
др. 

2009 

Программы по геометрии (базовый и 
профильный уровни). 11 класс // 
Программы  общеобразовательных 
учреждений. Геометрия 10-11 классы, 
сост. Т.А. Бурмистрова. 

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и 
др. 

2009 

Русский язык Программы общеобразовательных 
учреждений. Русский язык. 10-11 
классы (базовый и профильный 

Авторы:  
А.И. Власенков,  
Л.М. Рыбченкова,  

2011 



 
 

уровень).  Н.А. Никулина 
Литература Программа по литературе для 10-11 

классов // Программа по литературе 
для 5-11 классов  
общеобразовательной школы, авторы-
составители  
Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 
Чалмаев 

авторы-
составители  
С.А. Зинин,  
В.А. Чалмаев 

2009 

Физика Авторская  программа В.С. 
Данюшенков, О.В. Коршунова 
/сборник: Программы 
общеобразовательных учреждений. 
Физика. 10-11 классы / сост. Саенко 
П.Г. и др) 

сост. Саенко П.Г. 
и др 

2010 

Астрономия 
 

 Программа: Астрономия. Базовый 
уровень, 11 класс: учебно-
методическое пособие 

Е.К.Страут 2017 

Физическая 
культура 

Комплексная программа физического 
воспитания. 1-11 классы. Программы 
общеобразовательных учреждений 

Лях В.И. 
Зданевич А.А 

2012 

Программы общеобразовательных 
учреждений. Физическая культура. 
Основная школа. Средняя (полная) 
школа: базовый и профильный уровни 

Матвеев А.П. 2008 

Химия Программа курса химии для 10-11 
классов общеобразовательных 
учреждений (базовый уровень) / 
Программа курса химии для 8-11 
классов общеобразовательных 
учреждений / - М.: Дрофа 

Габриелян О.С. 2011 

 
 
Программы дополнительного образования 
  

Название программы Класс Кол-во 
часов 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа физкультурно-спортивной направленности «Волейбол» 
(Протокол педагогического совета МБОУ «СОШ №14» имени 
А.М.Мамонова  №1 от 28.08.2014 года) 

10-11 4 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа физкультурно-спортивной направленности 
«Баскетбол»  (Протокол педагогического совета МБОУ «СОШ 
№14» имени А.М.Мамонова  №1 от 28.08.2014 года) 

10-11 4 

Авторская дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа «Ключ к успеху» Кобран И.Н. 
(МЭС УО СГО №1 от  10.06.2011 года) 

10 2 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа социально-педагогической направленности «Журфак 
для юных», рассмотрена на педагогическом совете МБОУ ДОД 
«ЦРТДЮ №1» от  1 сентября 2014 г. протокол  №1, автор 

11 1 



 
 

Беспаленко Н.С. 
Программа клуба будущего избирателя «Выбор»  Н.Герасимовой, 
2004 год 

10-11 1 

Авторская дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) образовательная программа Алексеева А.И. 
«Эстрадный калейдоскоп» (МЭС  УО СГО №2 от 20.06.2007 года) 

10-11 1 

Авторская дополнительная образовательная (общеразвивающая) 
программа «Патриот» Гаркуши Ю.Н., Муроговой И.Н. (МЭС УО 
СГО №1 от 12.02.2010 года) 

10-11 1 

 
 
2. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего 
образования 
 
Пояснительная записка  

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего 
образования предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития учащихся и 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
учащихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, 
базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 
социализации личности на ступени среднего общего образования являются: 
 Закон «Об образовании в Российской Федерации», 
 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее 

Концепция). 
Программа воспитания и социализации учащихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

С этой целью организуется работа школы через реализацию нескольких базовых 
комплексных программ: духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 
обучающихся; профессиональной ориентации учащихся и формирования экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 
 
Цель и задачи программы воспитания и социализации учащихся  

В основе деятельности школы по воспитанию и социализации лежит современный 
национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий  
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Национальный воспитательный идеал является принципиальной основой 
социального партнёрства как способа взаимодействия субъекта образовательного 
процесса с другими субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и 
молодёжи.  
Модель выпускника школы: 
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 
политической и демократической культурой, а именно: 



 
 

 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 
позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 
свободному выбору области деятельности; 

 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 
супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов 
общества; 

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 
моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий 
свободу выбора и права других людей; 

 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической 
культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры 
эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений. 
Целью воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 
В области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности юношества формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 
общественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной учащимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 
пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России; 

 укрепление у юношества позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 



 
 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 
нравственного значения будущего профессионального выбора и организация 
эффективной образовательной деятельности по достижению поставленных целей; 

 осознание старшеклассниками ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни; 

 осознание нравственного значения семейной жизни, основанной на взаимном 
уважении и любви, ответственности за воспитание детей. 

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

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 
процессе образования; 

 развитие у старшеклассников навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 
образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 
различными социальных и профессиональных групп; 

 развитие у юношества социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

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

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, накопление опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 развитие осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 
людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 
общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 
России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
 развитие представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

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

заботливого отношения к старшим и младшим; 
 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 
семьи, взаимопомощь и др.; 



 
 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России. 

 
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего 
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
осуществляется по следующим направлениям: 
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 
солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской 
этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-
нравственное развитие личности); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 
культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 
социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 
знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 
смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение 
к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. 



 
 

 
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации учащихся  

Принцип ориентации на идеал. Содержание программы нацелено на  достижение 
национального идеала. 

Аксиологический принцип. В пределах системы базовых национальных ценностей 
общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у 
обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Модель выстраивания отношений 
подростка с другими людьми и с самим собой Следование примеру – ведущий метод  
воспитания. Содержание учебного процесса,  внеучебной и внешкольной  деятельности 
должно быть наполнено  примерами нравственного поведения.  

Принцип диалогического общения со значимым другим. Диалог предусматривает 
его организацию средствами равноправного межсубъектного общения. Диалогическое 
общение подростка со сверстниками, родителями, учителем играет большую роль в 
формировании ценностей. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 
смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 
значимым другим, стремление быть похожим на него, способность подростка 
формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 
готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Эффективная организация 
воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 
социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 
семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 
религиозных и общественных организаций и др.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Данный принцип основан на перестройке внутреннего душевного, духовного мира 
личности, изменении отношения личности к явлениям жизни  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Системно-
деятельностная организация воспитания направлена на преодоление изоляции 
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечение полноценной и 
своевременной социализации подростков. Для решения воспитательных задач учащиеся 
вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 
обращаются к содержанию: 
 общеобразовательных дисциплин; 
 произведений искусства; 
 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
 духовной культуры и фольклора народов России; 
  истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик. 
Основное содержание воспитания и социализации учащихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
 общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 
современного общества России; 



 
 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок; 

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

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 
событий отечественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 
антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения молодёжи в 

современном мире; 
 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном 
обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих юношескому 
возрасту: социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); социальные роли в 
классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых 
вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 
социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
 любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 
законам совести, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-
трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 
доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 
самовоспитания, самореализации и управления собой; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 
социального развития, продолжения рода; 



 
 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 
идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 
и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 
работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 
(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 
людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 
преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 
человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 
качества окружающей среды и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 
в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для 
успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 



 
 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 
 осознание нравственных основ образования; 
 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение 
трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 
инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 
следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 
риски; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 
порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ 
ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 
 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

руде. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание): 
 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 
 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

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

 представление об искусстве народов России. 
 
Виды деятельности и формы занятий с учащимися 
 
Содержание направления Виды и формы занятий 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 

развитие представлений о политическом 
устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о 
его важнейших законах; посильное 
введение представлений об участии России 
в системе международных политических и 
культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, 
Совет Европы и др.); 

• разработка и оформление стендов, 
посвященных исторической эволюции 
символики Российского государства и 
конкретного субъекта Федерации; 
возможная подготовка специальных 
презентаций по подобным историческим 
процессам в других государствах 
(например, США, Великобритании, 
Франции, Германии, Италии и др.). Очень 
полезным было бы сопоставление текстов 
государственных гимнов различных стран 
в разные исторические эпохи, народных, 

глубокое понимание (в том числе в 
семантико-историческом контексте) 
символики государства — Флага, Герба и 
Гимна России, флага, герба и гимна 



 
 

субъекта Российской Федерации, в 
котором находится образовательное 
учреждение 

государственных и религиозных 
праздников с публичными презентациями; 
• исследовательская работа с 
последующими дискуссиями об 
основаниях, по которым современники или 
потомки относили тех или иных людей к 
категории героев, считали их 
выдающимися, замечательными и т.д. 
Особо ценным было бы выяснение 
обстоятельств, по которым один и тот же 
человек в разные эпохи то считался 
великим героем или политиком, то 
лишался этого «звания»; краеведческая 
работа по выявлению и сохранению мест 
памяти, могил (особенно братских), забота 
о памятниках и т.п.; публичные 
презентации о славных людях данной 
местности, региона, России, рода 
человеческого;  
• знакомство с сохранившимися 
народными традициями и ремеслами, 
выявление их культурно-исторической 
основы, обсуждение их роли и ценности в 
современной жизни, их значения для самих 
носителей этих традиций и юных 
поколений и т.п.; участие в традиционных 
действиях (обрядах) и (посильно) в 
ремесленном производстве (дерево, глина,  
роспись и др.); подготовка публичных 
презентаций по этой деятельности;  
• систематическое проведение дискуссий с 
носителями различных взглядов и 
традиций  
относительно духовно-нравственных 
ценностей прошлого и современности в 
контексте образовательной программы 
школы; вынесение этой проблематики в 
школьные, местные и региональные СМИ; 
подготовка подростками собственных 
публикаций. 

практикоориентированные представления 
об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в 
общественном управлении, знакомство с 
их деятельностью в родной школе, городе; 
посильное введение представлений о 
соответствующих нормах в Конституции 
России и федеральном законодательстве; 
практикоориентированные представления 
о правах и обязанностях гражданина 
России;  
непосредственное знакомство с 
реализацией этих прав на примере старших 
членов семьи и других взрослых, 
принадлежащих различным социальным и  
социокультурным странам; 
утверждение отношения к родному и 
русскому языкам (если последний не 
является родным) как к величайшей 
ценности, являющейся важнейшей частью 
духовно-нравственного наследия и 
достояния; 
развитие ценностного отношение к родной  
культуре; понимание ее связей и 
взаимовлияний с другими культурами на 
протяжении прошлых эпох и в настоящее 
время; 
углубление представлений о народах 
России, их общей исторической судьбе и 
единстве; одновременно - расширение 
представлений о народах ближнего 
зарубежья; 
расширение и углубление представлений о  
национальных героях и важнейших 
событиях истории России и её народов 
(особенно о тех событиях, которые 
отмечаются как народные, 
государственные или важнейшие 
религиозные праздники); 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
осознанное принятие роли гражданина, 
знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта 
ответственного гражданского поведения; 
 усвоение позитивного социального опыта, 
образцов поведения подростков и 
молодёжи в современном мире; 
освоение норм и правил общественного 
поведения, психологических установок, 

активное участие в улучшении школьной 
среды, доступных сфер жизни 
окружающего социума; 
овладение формами и методами 
самовоспитания: самокритика, 
самовнушение, самообязательство, 
самопереключение, эмоционально-
мысленный перенос в положение другого 
человека; 



 
 

знаний и навыков, позволяющих учащимся 
успешно действовать в современном 
обществе;  
приобретение опыта взаимодействия, 
совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, 
взрослыми, с реальным социальным 
окружением в процессе решения 
личностных и общественно значимых 
проблем; 
осознанное принятие основных 
социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту: 
— социальные роли в семье: сына 
(дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), 
наследника (наследницы); 
— социальные роли в классе: лидер — 
ведомый, партнёр, инициатор, 
референтный в определённых вопросах, 
руководитель, организатор, помощник, 
собеседник, слушатель; 
— социальные роли в обществе: гендерная, 
член определённой социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, 
зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и 
др.; 
формирование собственного 
конструктивного стиля общественного 
поведения. 

активное и осознанное участие в 
разнообразных видах и типах отношений в 
основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 
спорт, творчество, увлечения (хобби); 
приобретение опыта и осваивание 
основных форм учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с 
учителями; 
активное участие в организации, 
осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии 
решений руководящих органов 
образовательного учреждения; решают 
вопросы, связанные с самообслуживанием, 
поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе; 
контролируют выполнение обучающимися 
основных прав и обязанностей; защищают 
права обучающихся на всех уровнях 
управления школой и т. д.; 
разрабатывание на основе полученных 
знаний и активное участие в реализации 
посильных социальных проектов — 
проведении практических разовых 
мероприятий или организации 
систематических программ, решающих 
конкретную социальную проблему школы, 
городского или сельского поселения; 
обучение реконструкции (в форме 
описаний, презентаций, фото- и 
видеоматериалов и др.) определённых 
ситуаций, имитирующих социальные 
отношения в ходе выполнения ролевых 
проектов. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
развитие способности к рефлексии 
(критики) оснований деятельности – как 
своей, так и других людей, прежде всего 
сверстников; умение ставить себя на место 
другого, сопереживать и искать и находить 
способы человеческой поддержки даже при  
осознании его неправоты; 

• написание эссе на нравственно-этические 
темы на материалах конкретных сообществ 
(семьи, подростковой дворовой группы 
(субкультурной тусовки), класса и т.д. (при 
условии анонимности) и последующее 
обсуждение затронутых в тексте проблем;  
• посещение и последующее обсуждение 
спектакля или фильма, затрагивающего 
нравственно-этические вопросы;  
• установление и коллективное принятие в 
качестве общей нормы этически 
осмысленных взаимоотношений в 
коллективе класса (образовательного 
учреждения в целом), что предполагает 
овладение навыками вежливого, 
приветливого, внимательного отношения к  

развитие способности различать 
позитивные и негативные явления в 
окружающем социуме, анализировать их 
причины, предлагать способы преодоления 
социально неприемлемых явлений и 
участвовать в направленной на это 
деятельности;  
способность критически оценить качество 
информации и развлечений, предлагаемых 



 
 

рекламой, кинопрокатом, компьютерными 
играми и различными СМИ; 

сверстникам, старшим и младшим детям, 
взрослым, взаимной поддержке, участию в 
коллективных играх, приобретение опыта 
совместной деятельности; 
• посильное участие в делах 
благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о 
животных, других живых существах, 
природе; 
• расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье (в процессе 
проведения открытых семейных 
праздников, выполнения и презентации 
совместно с домашними старшими 
родителями творческих проектов, 
проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, 
укрепляющих и обогащающих 
преемственность между поколениями на 
основе знакомства с действующими 
перечнями профессий и специальностей 
начального и среднего профессионального 
образования и заинтересованного 
обсуждения выделяются те виды (или 
области) деятельности, которые привлекли 
внимание того или иного подростка 
(группы подростков). 

развитие представлений о религиозной 
картине мира, роли традиционных религий 
в развитии народов нашей страны и их 
культуры, в становлении и развитии 
Российского государства; 
утверждение в качестве личной нормы 
уважительного отношения ко всем людям;  
установка на поддержку деловых и 
дружеских взаимоотношений в коллективе; 
сознательное принятие и утверждение в 
качестве личного императива установки на 
бережное, гуманное отношение ко всему 
живому; посильное участие в 
природоохранной и экологической 
деятельности; нетерпимое отношение к 
проявлениям жестокости к братьям нашим 
меньшим со стороны других людей. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

постепенное текстуальное знакомство с 
действующими перечнями профессий и 
специальностей начального и среднего 
профессионального образования с целью 
соотнесения с ними собственных 
интересов, склонностей, возможностей и 
жизненных перспектив; осознание на этой 
основе универсальной ценности 
получаемого общего образования и 
«образования-через-всю-жизнь»; 

организация общения с профессионально 
успешными людьми с целью обсуждения 
роли полученного образования (общего, 
профессионального, 
постпрофессионального, самообразования 
и т.д.) и универсальных компетентностей в 
этом успехе;  
•проведение сюжетно-ролевых 
экономических игр, создание игровых 
ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных 
мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, города мастеров, организации 
детских фирм и т. д.), а также организация 
публичных самопрезентаций подростков 
«Мир моих увлечений»;  
• участие подростков в проектной 
деятельности, которая возможна по всем 
направлениям данной Программы, в том 
числе в тех, которые связаны с 
практическим (творческим) применением 
знаний, полученных при изучении учебных 
предметов;  

усвоение ценностного отношения к 
результатам человеческого труда, 
составляющим всю среду обитания, все 
достижения науки и искусства, техники и 
технологии; все великие духовно-
нравственные прорывы в понимании 
сущности человека и человечества; 
приобретение опыта собственного участия 
в  
различных коллективных работах, в том 
числе в разработке и реализации учебных и 
внеучебных проектов; развитие на этой 
основе проектных, экспертных и иных 



 
 

компетентностей, требующих личной 
дисциплинированности, 
последовательности, настойчивости, 
самообразования и др.; 

• приобретение опыта участия в различных 
видах общественно полезной, собственно 
творческой или исследовательской 
деятельности возможно на базе и 
взаимодействующих с «родным» 
образовательным учреждением  
учреждений дополнительного образования, 
других социальных институтов (занятие 
народными промыслами, музейная, 
природоохранительная деятельность, 
работа творческих и учебно-
производственных мастерских, трудовые 
акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых 
и творческих общественных объединений). 

личностное усвоение установки на 
нетерпимость к лени, небрежности, 
незавершенности дела, к небережливому 
отношению к результатам человеческого 
труда независимо от того, в какую 
историческую эпоху этот труд был 
совершен; 
безусловное уважение к любому честно  
трудящемуся человеку; способность к 
признательному восхищению теми, кто 
занимается творчеством – созданием 
прежде не бывшего: изобретательством, 
творчеством в сфере науки, архитектуры, 
литературы, музыки и других видов 
искусства и пр.; 
• поощрение и поддержка самообразования 
посредством Интернета, занятий в 
библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

осознание возникшего кризиса в 
отношениях человека и природы как одной 
из актуальнейших глобальных проблем 
человечества; способность видеть и 
понимать, в каких формах этот кризис 
выражен в месте проживания подростка; 
его добровольное участие в решении этой 
проблемы на муниципальном уровне как 
личностно важный опыт 
природоохранительной деятельности; 

развитие и углубление опыта 
непосредственного эмоционально-
чувственного взаимодействия с реальной 
живой и страдающей природой;  
• на этом фоне – проведение исследований  
творчества поэтов-лириков и поэтов-
философов, а также писателей и 
художников-пейзажистов и анималистов, 
пейзажных и садовых архитекторов (как 
отечественных, так и зарубежных), 
раскрывающих общность мира природы и 
мира человека;  
• получение первоначального опыта 
участия в природоохранительной 
деятельности (в школе, экологические 
акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, 
подкормка птиц и т. д.), участие в создании 
и реализации коллективных 
природоохранных проектов; 
 • усвоение принципов экологически 
грамотного поведения в природе (в ходе 
целевых экскурсий, походов и 
путешествий по родному краю и, 
возможно, за границей); 
• осмысление «темы природы» в своем 
собственном творчестве (стихосложении, 
рисовании, прикладных видах искусства); 

осознание противоречивой роли 
человеческой деятельности в отношении 
природы; принятие тезиса о коэволюции 
человека и природы как 
безальтернативного выхода из глобального 
экологического кризиса; 
усвоение ценностного отношения к 
природе и всем формам жизни, развитие 
художественно-эстетического восприятия 
явлений природы, животного и 
растительного мира, способность и 
потребность наслаждаться природой, не 
только не нанося ей ущерба, но и 
поддерживая ее жизненные силы 



 
 

• фотографическая фиксация в 
окрестностях  
видов, представляющих с точки зрения 
участников этого поиска, особую 
эстетическую ценность; подготовка на 
основе серии подобных фотографий 
презентацию «Незамечаемая красота» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание) 

• развитие представлений о душевной и 
физической красоте человека, а равно – о 
его разрушительных возможностях; о 
своеобразии критериев человеческой 
красоты у разных народов и в разные 
исторические эпохи; представления об 
эволюции этих представлений на примере 
европейской моды от античности до наших 
дней; 

• «использование» родного города и их 
окрестностей в качестве своеобразной 
«образовательной программы» по истории 
куль туры народа, создавшего этот 
социально-природный феномен; 
осмысление и письменная фиксация 
результатов такого наблюдения-
исследования может оказаться 
интереснейшим и очень полезным в 
духовно-нравственном отношении опытом; 
• устройство подростками публичных 
лекций (с приглашением родителей, 
местных жителей и др.) о выдающихся 
произведениях искусства;  
• организация экскурсий на 
художественные производства и выставки, 
к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного 
дизайна и парковых ансамблей с 
последующим обсуждением увиденного и 
прочувствованного и оформлением в виде 
презентаций, эссе и других форм 
долговременного хранения и 
использования.  
• организация салонов (как художественно 
ориентированного клубного пространства), 
где происходит творческое общение 
подростков и заинтересованных взрослых, 
звучит хорошая музыка (классическая, 
народная, современная, но не попса), 
поэзия, рассказы людей, побывавших в 
интересных местах, и др.; обучение видеть 
прекрасное в поведении и труде людей, 
знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдение за их 
работой и последующее обсуждение; 
• поддержка подростковой творческой 
деятельности посредством вынесения ее в 
публичное пространство, развитие умения 
выражать себя вербально 

• продолжение формирования чувства 
прекрасного; практическое развитие 
умения видеть красоту природы, труда и 
творчества; развитие способности отличать 
подлинное искусство от его суррогатов; 
постепенное введение подростков в мир 
античного, романского, готического, 
классического и т.д. искусства, включая 
авангард и модерн ХХ века и 
художественный язык современного 
искусства; параллельно – освоение основ 
художественного наследия родной, 
русской и иных важнейших культурно-
художественны и религиозно-
художественных традиций: японской, 
китайской, индийской, арабской 
(исламской), христианской, буддийской и 
др. 
• поощрение и поддержка собственных 
занятий подростков художественным 
творчеством в различных областях 
(включая моду, дизайн собственного 
жилища и территории дома и школы и др.). 

 
Основными ориентирами организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации школьников являются: 



 
 

 усиление ценностно-смыслового потенциала образования, формирование основных 
компонентов культуры личности (политической, правовой, духовно-нравственной, 
физической, организационной, экологической, эстетической), сознания, 
убеждений, устойчивых ценностных установок; 

 реализация интегративного воспитательного потенциала социально-
педагогического пространства, развитие социального опыта учащихся, 
сформированного на предыдущих уровнях общего образования; 

 индивидуализация, дифференциация воспитательных усилий, связанных с 
проектированием старшеклассниками индивидуального послешкольного 
маршрута, их профессионально-образовательным самоопределением; усиление 
вариативности программы, позволяющей старшеклассникам самостоятельно 
выбирать направления для расширения собственного социального опыта, своей 
социальной компетентности;  

 повышение роли учащихся в определении содержания и форм организации 
занятий, деятельности;  

 постепенное перенесение акцента на создание условий для самовоспитания 
учащихся, педагогическое стимулирование и сопровождение их саморазвития, 
самообразования; 

 приобщение юношей и девушек к оценке результативности занятий, деятельности, 
оказание им индивидуальной помощи в осмыслении результатов личностного 
развития, в разработке программ самовоспитания, личностного роста; 

 проектирование социальных практик учащихся, педагогическое сопровождение их 
в реализации активной гражданской позиции, социальном творчестве. 

 
Формы и методы организации социально значимой деятельности 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современной учащейся 
молодежи является включение юношей и девушек в социальные реалии, преодоления 
усиливающейся в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 
жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 
деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 
окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 
помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 
обеспечивает два результата: 
 общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  
 педагогический - проявление просоциальной активности обучающихся, 

самореализации молодежи в социально приемлемых формах, усиление 
сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи 
школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 
государством, идентификация себя в качестве гражданина, общественного 
деятеля), освоение опыта решения проблем, развитие компетенций социального 
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками и 
взрослыми. 
В рамках названного метода используются такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 
проектов», «презентация социального проекта». 
 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
 
Цель: объединение усилий школы и общественности по формированию нравственно 
здоровой личности учащихся 
 



 
 

№ 
п/п 

Направление работы Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1 Совместная организация и 
проведение мероприятий, 
посвящѐнных Дню пожилого  
человека, Дню защитника 
Отечества, 8 Марта 

Ежегодно ДКиТ «Комсомолец», 
управление по 
делам молодѐжи, 
управление 
социальной защиты 

2 Совместная организация и 
проведение мероприятий, посвящѐнных 
православным 
праздникам: «Рождество Христово», 
«Светлое христово воскресенье» 

Ежегодно Религиозные 
общественные  
организации, Храм 
Александра Невского 

3 Организация посещения 
учащимися выставок народного 
творчества, занятий 

В течение 
всего 
периода 

МБОУ ДОД ЦРТДЮ 
№1, МБОУ ДОД 
ЦДОД 
«Одарѐнность», 
МБОУ ДОД ДЭБЦ, 
МБОУ ДОД Центр 
Туризма. 

4 Организация Недели детской книг, 
Недели молодого избирателя, Неделя 
профилактики 

Ежегодно Школьная 
библиотека, 
библиотека им. 
Пушкина, учреждения 
УВД 

 
Работа с родителями  учащихся 
 Родительские собрания духовно-нравственной тематики. 
 Дни открытых дверей. 
 Организация участия родителей в делах и мероприятиях школы. 
 Анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции 

процесса духовно – нравственного воспитания в семье. 
 
Цель: возрождение традиции семейного воспитания 
 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1 День Открытых дверей. 1 раз в год Администрация 
школы 

2 Родительские собрания: 
-духовно – нравственного содержания  
-здоровьесберегающего содержания 

1 раз в год Администрация 
школы 

3 Анкетирование и тестирование родителей с 
целью коррекции процесса духовно-
нравственного воспитания в семье 

1 раз в год Педагог-психолог 

4 Организация совместных мероприятий: 
-«Мама, папа, я – спортивная семья»; 
-«Два корабля»; 
-«Загляните в мамины глаза»; 
-«Звездный триумф» 

В течение 
всего 
периода 

Классные 
руководители 

5 Организация семейных праздников В течение Классные 



 
 

светского и церковного календаря с 
участием родителей и детей: «Рождество 
Христово», «Светлое Христово 
воскресенье», «День матери» 

всего 
периода 

руководители 

6 Организация совместного досуга 
родителей и детей: 
-экскурсии по памятным местам 
Белгородчины (музей-диорама «Огненная 
дуга», Прохоровское поле, дом-музей 
Щепкина и др.); 
-паломнические поездки по святым местам 
малой Родины;  
-семейные спортивные и интеллектуальные 
конкурсы и соревнования в каникулярный 
Период 

В течение 
всего 
периода 

Классные 
руководители 

 
Работа с учащимися 
Цель: разностороннее развитие учащихся, формирование творческих способностей, 
создание условий для самореализации личности 
 
№ 
п/п 

Направления работы Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1 Духовно-образовательное (занятия, 
беседы) 
-уроки православной культуры; 
-классные часы по вопросам духовно-
нравственного воспитания; 
-организация работы творческих 
объединений; 
-социально–психологические тренинги 
общения для старшеклассников 

В течение 
всего 
периода 
 
 
 
 
1 раз в 
четверть 

Учителя ПК, кл. 
руководители, зам. 
директора  
 
 
 
 
Педагог-психолог 

2 Воспитательно–оздоровительное 
(праздники, игры, экскурсии, походы) 
-участие в спартакиаде допризывной 
молодёжи; 
-организация пешеходных походов «Моя 
малая Родина» («Улицы города», «Живи, 
родник!») 
-организация народных праздников по 
годовому циклу православного календаря; 
-организация экскурсий «Белгородчина 
православная» 

В 
течение всего 
периода 

Зам.директора, 
учителя 
физкультуры, 
учителя 
истории, кл. 
руководители 

3 Культурно-познавательное (встречи, 
концерты, кинофильмы) 
-организация концертных программ к 
праздничным датам 
-уроки нравственности с просмотром 
фильмов и видеофильмов - организация и 
проведение предметно- тематических 
недель  
-организация встреч с интересными 
людьми 

В течение 
всего 
периода 

Зам. директора, 
учителя музыки, 
педагог-
организатор, 
кл. руководители 



 
 

4 Нравственно – трудовое (трудовые 
десанты, труд по интересам, изготовление 
подарков к праздникам) 
-акция «Милосердие» ко Дню пожилых 
людей; 
-акция «Салют ветерану»; 
-организация выставок рисунков и 
творческих работ по годовому циклу 
праздников; 
-акция «Первоцвет» 
-акция «Берегите птиц!» 

В течение 
всего 
периода 

Педагог-
организатор, 
Совет 
старшеклассников, 
учитель ИЗО, 
учителя биологии 

 
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, другими субъектами 
социализации –социальным партнѐрами школы: МБОУ ДОД «ДЮСШ» «Молодость», 
МБОУ ДОД «ДЮСШ» «Лидер», МБОУ ДОД ДМШ №5, МБОУ ДОД ЦРТДЮ №1 
 
Программа профессиональной ориентации учащихся 

Профессиональная ориентация школьников на уровне среднего общего 
образования является одной из основных образовательных задач общеобразовательного 
учреждения и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной 
программы уровня среднего общего образования, обеспечивающей  сформированность у 
школьника: 
 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 
потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для 
него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные 
образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными 
потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 
деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в 
котором школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками 
востребованности специалистов в экономике региона и страны; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником старшей школы выбора 
будущей профессии и жизненного пути. 
Такие результаты профориентации школьников на уровне среднего общего 

образования достигаются за счет создания условий для инициативного участия каждого 
учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые 
обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 
инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 
материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их 
становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего 
образования и профессиональной деятельности). 

Цель программы: создание совокупности условий, обеспечивающих 
профессиональную ориентацию школьников на уровне среднего общего образования. 

Задачи программы 
Формирование у учащихся:  
 объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности 

(прежде всего образовательной и профессиональной); 



 
 

 представлений о требованиях современного общества к выпускникам 
общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 

Овладение учащимися: 
 способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ; 
 способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 
осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 
образовательным контентом; 

 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута; 

 способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах 
его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания 
учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия 
решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута. 
Программа реализуется путем поэтапного выполнения запланированных в ней 

мероприятий. 
Основные мероприятия программы профессиональной ориентации его развития и 

перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом 
в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 
профессионального маршрута. 

Программа реализуется путем поэтапного выполнения запланированных в ней 
мероприятий. 

Основные мероприятия программы профессиональной ориентации 
 

Направления  
деятельности 

Содержание деятельности Ответственный 

Создание системы  
диагностики  
способностей  
учащихся 

Выявление склонностей и 
способностей с использованием 
различных методик.  
Анкетирование учащихся с целью 
определения запроса на 
внеурочные занятия.  
Оказание помощи в выборе 
внеурочной деятельности в 
зависимости от их склонностей и 
возможностей. 

Педагог- психолог,  
классные руководители 

Создание информационной 
системы для своевременного 
ознакомления участников 
образовательного процесса, 
родителей с результатами 
исследования и возможностей 
учащихся. 
Вовлечение учащихся в 
исследовательскую деятельность 
по изучению склонностей и 
возможностей с целью 
профориентации. 

Профориентация  
средствами  
обучения 

Создание картотеки «Профессии, с 
которыми знакомит  предмет» 

Учителя- 
Предметники 



 
 

Профориентация  
средствами  
внеурочной  
деятельности 

Организация работы предметных 
кружков. 
Проведение школьных 
предметных олимпиад. 
Участие в дистанционных играх, 
конкурсах, муниципальных, 
региональных и всероссийских  
предметных олимпиадах. 
Проведение предметных недель. 
Организация индивидуальных и 
групповых занятий с целью 
развития творческих способностей 

Заместитель директора, 
учителя-предметники,  
педагоги дополнительного  
образования 

Работа классных  
руководителей по  
профориентации  
учащихся 

Организация тематических 
классных часов, праздников «Мир 
профессий». 
Проведение классных часов 
«Профессии наших родителей». 
Организация и проведение встреч 
с людьми различных профессий 
«Мое место в государстве». 
Организация и проведение 
экскурсий на предприятия, где 
работают родители 

Классные  
Руководители 

Система  
общешкольных  
внеклассных  
мероприятий по  
профориентации  
учащихся 

Проведение конкурсных программ 
из цикла «Город мастеров». 
Конкурсы рисунков и сочинений 
«Моя будущая профессия». 
Знакомство с образовательными 
услугами города и области: 
-участие в ярмарке ученических 
мест; 
-оформление стенда «В мире 
профессий» 
-встречи с представителями 
ВУЗов, ССУЗов. 
Выпуск газет с профессиональным 
праздникам:  
День учителя, День защитника 
Отечества. 
Проведение профориентационной 
недели «Дороги, которые мы 
выбираем» 

Заместитель директора, 
классные  руководители 

Работа с  
родителями 

Родительские собрания по 
профориентации учащихся. 
Ознакомление родителей с 
исследованиями педагога-
психолога по выявлению 
склонностей и способностей 
учащихся. 
Индивидуальная работа с 
родителями по формированию и 
развитию профессиональных 

Заместитель директора 
классные  руководители 



 
 

интересов учащихся 
Работа психолога Беседы о профессиях. 

Встречи с профессионалами. 
Тематические занятия (тренинги). 
Оформление стенда, выставки, 
профессиограмм. 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

 
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
модулей. 
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 
 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 
работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; 
выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 
индивидуальных особенностей работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 
 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

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

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 
культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 
 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 
 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 
 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 



 
 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 
народа, культуре и традициям других народов. 
В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 
рода зависимостей: 
 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о 
правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию 
и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 
качества и способности; 

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

 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 
коммуникативного общения: 
 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 
ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей.  
Деятельность школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на уровне среднего 

общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  
 по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  
 по рациональной организации учебной и внеучебной деятельности учащихся; 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  
 по реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать 
формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 
жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 
вести здоровый и безопасный образ жизни. 
 



 
 

Содержание деятельности Ответственные 
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура  

- соответствие состояния и содержания здания и помещений 
школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
учащихся и работников школы; 
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания 
учащихся, а также для хранения и приготовления пищи; 
- организация качественного горячего питания учащихся, в том 
числе горячих завтраков; 
- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 
необходимым игровым и спортивным оборудованием и 
инвентарём; 
- наличие помещений для медицинского персонала; 
- наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и 
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 
работу с учащимися (логопеды, учителя физической культуры, 
психологи, медицинские работники); 
- наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 
экологического образования. 

администрация  
школы 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 
- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
учащихся - использование методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и особенностям  учащихся 
(использование методик, прошедших апробацию); 
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 
всех этапах обучения; 
- обучение учащихся вариантам рациональных способов и 
приёмов работы с учебной информацией и организации учебного 
труда; 
- введение любых инноваций в учебный процесс; 
- строгое соблюдение всех требований к использованию 
технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств; 
-индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 
особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), 
работу по индивидуальным программам среднего общего 
образования; 
- рациональная и соответствующая требованиям организация 
уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера в школе. 

Администрация,  
Педагоги 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
- полноценная и эффективная работа с учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 
учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 
секциях и т. п.); 
- рациональная и соответствующая возрастным и 
индивидуальным особенностям развития учащихся организация 
уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера; 

Администрация,  
классные  
руководители,  
учителя 
физкультуры, 
педагоги  
дополнительного  
образования 



 
 

- организация динамических перемен, физкультминуток на 
уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности; 
- организация работы спортивных секций, туристических, 
экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий для 
их эффективного функционирования; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 
туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация модульных образовательных программ 
- внедрение в систему работы школы программ, направленных на 
формирование экологической грамотности, экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в 
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс; 
- проведение дней экологической культуры и здоровья, 
конкурсов, праздников и т. п.; 
- создание общественного совета по экологической культуре и 
здоровью, включающего представителей администрации, 
учащихся старших классов, родителей (законных 
представителей), разрабатывающих и реализующих школьную 
программу «Формирование экологической грамотности, 
экологической культуры, здорового образа жизни учащихся» 

Руководители 
программ 
 
 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 
роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно 
и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 
экологическое просвещение родителей; 
- содействие в приобретении для родителей (законных 
представителей) необходимой научно-методической литературы; 
- организацию совместной работы педагогов и родителей 
(законных представителей) по проведению спортивных 
соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 
по профилактике вредных привычек и т. п. 

Заместитель  
директора,  
классные  
руководители 

 
Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
• проведение классных часов; 
• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 
•  организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 
Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации учащихся, их профессиональной ориентации, формированию безопасного, 
здорового и экологически целесообразного образа жизни 

 
Социальные компетенции представляют собой устойчивые характеристики 

деятельности учащихся, формируемые на основе освоения ими базовых духовных 
ценностей; включения этих ценностей в свою постоянную деятельность, выраженную в 
актах мыследеятельности, эмоционально-чувственного реагирования и поведения. 



 
 

В качестве планируемых результатов программы воспитания и социализации 
выступает формирование основных социальных компетенций на различных уровнях 
человеческого восприятия. 

Основные социальные компетенции, развиваемые на познавательном уровне 
функционирования сознания и деятельности учащегося: 

• нравственно-этические – понимание общих нравственных норм и конкретных 
этических правил взаимоотношений между сверстниками, полами, поколениями и 
этносами, носителями разных религиозных, политических и других убеждений, 
представителями разных социальных слоев и групп; способность к осознанному 
восприятию жизненных проблем других людей; 

• гражданско-патриотические – осознание своей национальной идентичности как 
причастности к народу своей страны, к своему этносу, культуре; понимание 
общности народов России, ценности других культур, роли государственных и 
общественных институтов в жизни граждан Российской Федерации, значения 
личностного самоопределения в мире духовных ценностей и в отношении смысла 
своей жизни в целом, основных правовых норм, в том числе правовых норм 
межличностных, трудовых, семейно-брачных и детско-родительских отношений; 

• экономико-трудовые – понимание необходимости труда, различных его видов - 
учебно-познавательного, профессионального, общественно-полезного для жизни 
человека и окружающих его людей, в первую очередь - близких; развитие 
элементов экономического мышления, выраженных в представлении о товарно-
денежных отношениях, о ситуации на рынке труда в своем регионе, об общей 
экономической ситуации в стране; 

• художественно-эстетические – понимание значения искусства в жизни человека; 
развитие кругозора в различных областях художественно-эстетической 
деятельности, в области литературы, изобразительного искусства, народной и 
классической музыки, театрального искусств и др.;  

• экологические – понимание ценности природы как источника духовных и 
физических сил человека; зависимости состояния окружающей природной среды 
от деятельности человека;  

• умственные – способность к переработке научных знаний о природе, обществе, 
человеке и познании, получаемых из различных информационных источников; 
понимание ценности общего и профессионального образования для жизни 
человека в современном обществе, роли научного знания для развития личности и 
качества жизни общества; представление о способах достижения адекватной 
самооценки, самостоятельного планирования собственной деятельности, наиболее 
значимых для себя направлениях самосовершенствования; 

• физические – понимание ценности здорового образа жизни; представление о 
способах поддержания своего здоровья, негативного влияния на жизнь и здоровье 
человека употребления психоактивных веществ.  
Основные социальные компетенции, развиваемые на эмоционально-чувственном 

уровне: 
• нравственно-этические – развитие способности испытывать чувства, 

обусловленные нравственными нормами и конкретными этическими правилами; 
способности к сочувствию по отношению к человеку, находящемуся в трудной 
ситуации; эмоциональное неприятие явных нарушений нравственно-этических 
норм и правил среди сверстников и во взрослых сообществах; 

• гражданско-патриотические – способность испытывать патриотические чувства 
(гордость за свою Родину, интерес и уважение к истории и культуре России и 
своего края, государственным символам Российской Федерации, Российской 
армии, русскому языку как государственному, сочувствие проблемам своей страны 



 
 

и родного края); проявляемое на практике уважение к духовным ценностям других 
культур, отрицательные эмоциональные реакции на нарушения прав и свобод, 
ограничение возможности общественно позитивного личностного 
самоопределения, социально ответственного управления своими жизненными 
планами, самореализации в социально приемлемых видах деятельности; 

• экономико-трудовые - подтверждаемое на практике эмоционально положительное 
отношение к возможностям своего участия в различных видах труда (учебный, 
бытовой, общественно-полезный); уважительное отношение к содержанию и 
результатам труда других людей; эмоциональное неприятие проявлений 
недобросовестной конкуренции в различных видах деятельности; стремление к 
профессиональному самоопределению; 

• художественно-эстетические – подтверждаемое на практике развитие чувства 
прекрасного; эмоционально положительное отношение к возможностям 
расширения своего художественно-эстетического кругозора и понимания 
произведений искусства; к поддержанию проявлений красоты и гармонии в 
окружающей обстановке, опрятности в своем внешнем облике и в своих вещах; 
эмоционально окрашенный интерес к самовыражению в одном или нескольких 
привлекательных для себя видах художественно-творческой деятельности; 

• экологические - подтверждаемое на практике уважение к объектам живой и 
неживой природы; эмоционально-негативное отношение к фактам загрязнений и 
разрушений окружающей среды вследствие экологически безответственных и 
безответственных действий; 

• умственные - подтверждаемое на практике стремление к восприятию нового и в 
целом к познанию в учебной и внеучебной деятельности; эмоционально 
окрашенный интерес к какой-либо социально позитивной области внеучебной 
деятельности; развитие интереса к самосовершенствованию; 

• физические – подтверждаемое на практике эмоциональное выраженное 
предпочтение в пользу отказа от формирования привычек, наносящих вред 
здоровью и жизни человека, а также от опасных для здоровья и жизни поступков; 
интерес к поддержанию и совершенствованию культуры своего тела, физической 
развитости и здоровья. 
Основные социальные компетенции, развиваемые на действенном уровне: 

• нравственно-этические – подтверждаемая на практике готовность к 
взаимодействию со сверстниками и взрослыми, соблюдению нравственно-
этических норм и правил взаимоотношений между полами, поколениями и 
этносами, носителями разных убеждений, представителями разных социальных 
слоев и групп; к оценке нравственной стороны своих поступков и поступков 
других людей; к противодействию негативным, в отношении нравственно-
этических норм и правил, проявлениям в окружающем обществе; развитие опыта 
оказания помощи человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• гражданско-патриотические – подтверждаемая на практике готовность к 
пониманию мыслей и чувств других людей; конструктивному сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми при совместном решении учебных и внеучебных задач; 
выражению активной позиции личности, законопослушному поведению, 
ответственному выполнению своих учебных и внеучебных обязанностей; развитие 
опыта действий в соответствии с уважительным отношением к ценностям 
отечественной и других культур; 

• экономико-трудовые – сформированность основ готовности к регулярному 
участию в различных видах труда, продуктивной организации своих действий, 
включая доведение начатого до конца и соблюдение дисциплины в различных 



 
 

видах труда, экономически обусловленному поведению к отдельным 
поведенческим актам, основанным на элементах экономического мышления; 

• художественно-эстетические – развитие подтверждаемой на практике готовности 
к восприятию и пониманию произведений искусства, поддержанию опрятности в 
своем внешнем облике и в своих вещах; развитие опыта реализации своих 
художественно-творческих наклонностей;  

• экологические – подтверждаемая на практике способность оценивать основные 
характеристики качества окружающей природной среды, возможные последствия 
деятельности человека для окружающей природной среды; готовность к 
сознательному соблюдению норм экологически целесообразного поведения в 
природе, разумному ограничению своих потребностей с учетом возможных 
последствий для природы экологически нецелесообразной деятельности человека; 
опыт участия в природоохранных мероприятиях и в уходе за животными и 
растениями; 

• умственные – подтверждаемая на практике готовность к использованию 
информационных средств для решения различных задач своей деятельности, 
применению знаний, получаемых в учебной и внеучебной деятельности, к участию 
в разработке различных проектов, самообразованию, элементарной рефлексии, 
формулированию своих интересов, предпочтений и ожиданий, планированию 
собственной деятельности; самоорганизации и самоконтролю; развитие 
мыслительных, речевых и других познавательных способностей; 

• физические – подтверждаемая на практике готовность к поддержанию и 
совершенствованию культуры тела, физической развитости, здоровья (соблюдению 
режима дня, санитарно-гигиенических правил, профилактических мер, отказ от 
употребления психоактивных веществ и др.) 

 
Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации школой 
Программы воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации школой  Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в школе. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 
(законных представителей) в образовательную деятельность. 

Для диагностирования эффективности реализации программы социализации 
используются: 
 опросники, анкеты, которые дают разные сведения о личностных качествах, 

ценностях, отношениях и мотивах деятельности учеников; 
 социограммы, которые позволяют выявить структуру межличностных отношений в 

коллективе и психологический комфорт в классе, коллективе; 
 метод неоконченных предложений; 
 метод проективных тестов; 
 анкеты для осуществления мониторинга социализации личности; 
 опросники Айзенка, Леонгардо, Шмишека; 
 опросник профессиональных склонностей Йовайши; 
 карта интересов; 
 опросник на выяснение профессионального типа личности; 
 тест детско-родительских отношений. 



 
 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой 
Программы воспитания и социализации учащихся: 
 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 
воспитания и социализации учащихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности школы на изучение процесса 
воспитания и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов 
их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ 
внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 
принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 
предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 
компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 
учащихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 
МБОУ «СОШ №14» имени А.М.Мамонова должно соблюдает моральные и 

правовые нормы исследования, создает условия для проведения мониторинга 
эффективности реализации школой Программы воспитания и социализации учащихся. 
 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся предусматривает использование следующих методов: 
 Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания 
и социализации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения 
учащимися ряда специально разработанных заданий. 

 Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
учащихся.  
Для оценки эффективности деятельности школы по воспитанию и социализации 

учащихся используются следующие виды опроса: 
 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные 
вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 
плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса 
воспитания и социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не 
высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 
ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 
общения и условия для получения более достоверных результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 
учащихся. 
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 



 
 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

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

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 
социализации учащихся. 
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации учащихся. 
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 
школы  по воспитанию и социализации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации учащихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на  сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации школой 
Программы воспитания и социализации учащихся. 
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных 
направлений Программы воспитания и социализации учащихся. 
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации школой 
Программы воспитания и социализации учащихся. Заключительный этап предполагает 
исследование динамики воспитания и социализации учащихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 
воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 
интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей 
программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 
учащихся: 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в школе. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 



 
 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольным 
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 
смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 
отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 
может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 
социализации учащихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 
воспитания и социализации учащихся возрастным особенностям развития личности, 
формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 
климат в школе могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 
тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 
 

3. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы направлена на: 
 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности на уровне 

среднего общего образования; 
 овладение учащимися навыками адаптации к социуму; 
 психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы 

в обучении; 
 развитие творческого потенциала учащихся; 
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Цель программы: оказание комплексной психолого-социально-педагогической 
помощи и поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителям (законным представителям), осуществление коррекции при освоении 
основных и дополнительных общеобразовательных программ среднего общего 
образования. 

Задачи программы: 
 своевременное выявление школьников с проблемами в обучении и поведении, 

одаренных (способных) детей; 
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи школьникам с учётом особенностей психического развития, 
индивидуальных возможностей детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) школьников с проблемами в обучении и поведении. 
Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

 учета индивидуальных особенностей. Всем учащимся определенного возраста 
свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. 
Индивидуальность характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, 
моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают данного 
школьника от других. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся 
ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, 
способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на 
развитие личности;  

 деятельностного подхода (данный принцип задает направление коррекционной 
работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка);  

 нормативности развития. Этот принцип заключается в учете основных 
закономерностей психического развития и значения последовательности стадий 
развития для формирования личности учащегося. Данный принцип постулирует 
существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона 
возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по 



 
 

следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было 
должное); 

 педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги должны 
строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 
безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых 
сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, 
уважении его личности, прав и свобод. 
Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения учащегося, а как 
целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении школьников. 
Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя единство четырех функций, 
которые и определяют направления и характер работы участников образовательной 
деятельности: диагностика проблем и отслеживание результативности принятых 
системных мер, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 
принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения 
проблемы.  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления: 
 диагностическое направление - обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, ведение их комплексного обследования 
и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 
помощи в условиях школы; 

 коррекционно-развивающее направление - обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях школы; 

 консультативное направление  - обеспечивает непрерывность сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

 информационно-просветительское - направлено на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательных отношений —учащимися 
(как имеющими, так и не имеющие недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся включает в себя медицинскую диагностику, психолого-
педагогическую диагностику, социально – педагогическую диагностику: 
 
Диагностическое направление 
 
Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Медицинская диагностика 
Диагностика отклонений 
в развитии и анализ 
причин трудностей 
адаптации (диагностика 
первичной адаптации) 
учащихся 

Определение уровня 
развития учащегося 
с умеренно 
ограниченными  
возможностями 
здоровья, выявление 
его резервных 

Карта наблюдения, социальный 
паспорт семьи подростка, акт изучения 
условий жизни семьи, изучение 
истории развития ребенка, беседа с 
родителями, наблюдение классного 
руководителя 



 
 

возможностей. 
Психолого-педагогическая диагностика 

Комплексный сбор 
сведений о ребёнке 

Создание банка 
данных учащихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи 

Тест на определение школьной 
тревожности по методике Филлипса 

Социально – педагогическая диагностика 
Изучение социальной 
ситуации развития и 
условий семейного 
воспитания школьников 

Получение 
объективных  
сведений об 
учащемся на 
основании 
диагностической 
информации 

Тест-опросник родительского 
отношения А. Я. Варга; методики Рене 
Жиля 

Изучение развития  
эмоционально-волевой 
сферы и личностных 
особенностей учащихся 

Получение 
объективной  
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровне 
знаний по 
предметам 

Проективная методика  
«Несуществующее животное», тест-
опросник Айзенка, опросник 
Казанцевой Г.Н 

Изучение уровня 
социализации ребёнка с 
умеренно 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Индивидуальный 
план работы, 
соответствующий 
выявленному 
уровню развития 
учащегося 

Анкета старшеклассника, анкета 
удовлетворенности выбором, 
«Дифференциально-диагностический 
опросник», «Коммуникативные и 
организационные способности» 
Федоришина, «Карта интересов» 

 
 
 
 
Коррекционно-развивающая работа  
 
Задачи (направления)  
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Психолого-педагогическая работа 
Выбор оптимальных для 
развития ребёнка 
коррекционных 
программ/методик, 
методов и приёмов 
обучения в соответствии 
с его особыми 
образовательными 
возможностями 

Составление 
индивидуального 
плана работы 

Программа «Адаптация 10-
классников» 

Обеспечение 
психологического и  

Позитивная 
динамика  

Психологические занятия: «Я+Ты = 
Мы», «Я умею быть счастливым 



 
 

логопедического 
сопровождения детей 

развиваемых 
параметров 

человеком», «Мы строим мост», 
«Толерантность в нашей жизни», «Мой 
Внутренний мир», «В мире людей»; 
«Развитие эмоционально-волевой 
сферы»; тренинговые занятия: «Мой 
профессиональный выбор», «Выбери 
свой путь к успеху»; беседы «Правила 
поведения в школе, на улице, дома», 
«Правила успешного общения» 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание условий для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
учащихся с ОВЗ 

Развитие навыков 
критического 
переосмысления 
информации, 
получаемой  
ребенком извне 

Концепция профилактики 
употребления ПАВ в образовательной 
среде;  
программа А.Г.Макеева «Не допустить 
беды: Педагогическая профилактика 
наркомании среди учащихся» 

 
Консультативная работа 
 
Задачи (направления)  
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Консультирование  
педагогических 
работников 

Рекомендации по 
основным 
направлениям 
работы с 
учащимися, единые 
для всех участников 
образовательного 
процесса 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

Консультирование 
учащихся по 
выявленным проблемам, 
оказание помощи 

Выбор учащимися 
профессии, форм и 
места обучения в 
соответствии с 
профессиональными  
Интересами 
 

Индивидуальные, групповые,  
тематические консультации 

Консультирование 
родителей 

Выработка режима 
дня, организация 
детского досуга, 
занятия спортом,  
выбор хобби 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

 
Информационно-просветительская работа 
 
Задачи (направления)  
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, правовым и 

Повышение уровня  
компетентности 

Организация работы сайта школы, 
стенды библиотеки, лекции и беседы: 
«Осторожно: компьютерные игры», 
«Ступеньки, ведущие вниз», «Моѐ 
безопасное поведение во время 



 
 

другим вопросам каникул», «Правила дорожного 
движения для пешехода», «УК и КоАП 
РФ: преступления и правонарушения 
несовершеннолетних», «Рациональное 
питание», «Служба «01» и др.; 
информационные стенды (областные  
межведомственные операции 
«Подросток», «Каникулы», 
«Международный день телефона 
доверия», «Мой здоровый образ 
жизни» и др.); печатные материалы 
(памятки, опросники); родительские 
собрания: «Как помочь адаптироваться 
10-класснику?»; «Подростковый 
суицид – причины и пути решения 
проблемы»; «Как помочь учащимся 
успешно пройти итоговые 
испытания?» «Как помочь 
старшеклассникам самоопределиться?» 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических  
работников по вопросам  
развития, обучения и  
воспитания детей 
данной категории 

Повышение уровня  
компетентности 

Заседания методических объединений 
классных руководителей «Развитие 
познавательной активности детей», 
«Как общаться с ребенком?», 
«Курение, алкоголизм, наркомания - 
социальные проблемы», лектории для 
учителей: «Особенности переходного 
возраста», «Причины детской 
агрессивности», «Вовлечение 
несовершеннолетних в преступные 
деяния», «Неформальные молодежные 
объединения», «Спорт – залог 
здорового образа жизни» 

 
 
Механизмы реализации программы 

Одним из механизмов реализации коррекционной работы выступает сетевое 
взаимодействие, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 
партнёрство включает: 
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью.  
Реализация программы коррекционной работы осуществляется совместно с 

образовательными учреждениями, совместная деятельность которых направлена на 
реализацию программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в 
городе, эффективного использования материально-технических, кадровых ресурсов, 



 
 

предоставления образовательных услуг по реализации профильных учебных курсов 
учащимися в соответствии с выявленными индивидуальными запросами. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы (педагог-психолог, 
логопед, социальный педагог, фельдшер, врач), обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Взаимодействие социального педагога, 
психолога, медицинского работника, классных руководителей школы  включает: 
 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 
 составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 
школьников. 
В МБОУ «СОШ №14» имени А.М.Мамонова успешно работает медицинская, 

психологическая, социальная службы. Также специалисты МБОУ «ЦПМСС» оказывают 
методическую помощь и при запросе индивидуально работают с учащимися школы. 

Для детей-инвалидов и детей с тяжелыми формами заболеваний, достигших 
школьного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 
посещать общеобразовательное учреждение, с согласия родителей (законных 
представителей) обеспечивается обучение на дому.  

В целях организации физического воспитания детей с ослабленным здоровьем в 
школе ведутся занятия в спецмедгруппах, которые формируются по возрастным 
особенностям. Занятия в спецмедгруппах четко дозируются в зависимости от уровня 
здоровья, анатомо-физиологических особенностей и физической подготовленности 
учащихся. 

В школе организована целенаправленная работа по созданию условий для развития 
ребѐнка как свободной, ответственной, творческой личности на основе гуманизации 
образования и воспитания, индивидуализации образовательной деятельности, 
вариативности программ, учебных курсов, формирования здорового образа жизни.  

Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность 
активного участия в фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях. 
 
 
Условия реализации программы 
Организационные условия: 
  Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 
специального сопровождения учащихся. Это  - обучение в общеобразовательном классе, в 
интегрированном классе; по общей образовательной программе среднего общего 
образования или по индивидуальной программе в случае домашнего обучения; с 
использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения.  
Психолого-педагогические: 
 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
 психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий); 

 специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, 
средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 



 
 

 здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических и психологических перегрузок учащихся); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 
коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 
социального педагога, учителя-логопеда. 
Кадровое обеспечение 

В школе работает социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, 
фельдшер. Педагогические работники МБОУ «СОШ №14» имени А.М.Мамонова  
владеют знаниями об особенностях психического и физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процессов. Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения по каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Между 
специалистами осуществляется тесное взаимодействие. 
Материально-техническое обеспечение 

Для консультаций и занятий с социальным педагогом и педагогом-психологом 
активно используются ресурсы библиотеки, компьютерные классы, Интернет-ресурсы, 
школьный музей. Коррекционно-развивающая, консультативная работа психолога 
осуществляется в специализированном кабинете психолога. 
Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана необходимая информационная 
образовательная среда, которая включает доступ детей с ограниченными возможностями 
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, информационно-методическим фондам, методическим пособиям и 
рекомендациям по всем направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям, 
мультимедийным, аудио- и видеоматериалам. Социальный педагог осуществляет 
комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 
личности обучающихся, изучает психолого-медико-педагогические особенности 
учеников, условия жизни, выявляет их интересы, образовательные и материальные 
потребности, учит разрешать возникающие трудности и проблемы, конфликтные 
ситуации, корректирует отклонения в поведении детей и своевременно оказывают им 
социальную помощь и поддержку. В документах социально-педагогической службы 
сосредоточены сведения о каждом ребенке, состоящем на различных видах учета и 
контроля. Основная задача социального педагога – помочь подросткам в преодолении 
трудностей социализации, в выборе будущей специальности. Социальный педагог 
проводит цикл бесед по охране прав ребенка, которые включают ознакомление с 
основными положениями «Конвенции о правах ребенка», с отдельными статьями 
Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации, Кодекса о браке и семье; 
организуют встречи-беседы с врачами-наркологами, сотрудниками полиции. 
Медицинская служба проводит беседы о проблемах курения, алкоголизма, наркомании, о 
соблюдении правил личной гигиены, санитарно-гигиенических норм. 
 
 
 



 
 

Критерии эффективности реализации программы коррекционной работы. 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 
 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 
 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 
обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих 
материально-технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией 
для организации работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 
детьми с ОВЗ.  

Планируемые результаты 
Планируемыми результатами реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 
 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 
психофизического развития учащихся на данном уровне общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 
детей; 

 способствующей достижению целей среднего общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся и их 
родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования учащимися в соответствии с 
требованиями стандарта. 

 
Раздел III. Организационный 

 
1. Учебный план  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья. 

Исходя из приоритетного направления работы школы в 2017/2018 учебном году – 
совершенствование физического и нравственного здоровья школьников, развитие 
личности каждого ученика, его индивидуальности, творческих способностей, культуры, 
учебный план способствует решению следующих задач:  

► создание условий для обучения и развития детей с индивидуальными 
склонностями, способностями и интересами, для реализации их потенциальных 
возможностей через использование различных образовательных программ, 
обеспечивающих государственные гарантии доступности и равных возможностей 
получения полноценного образования;  

► создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 
здоровья учащихся, развитие физического воспитания и спорта;  



 
 

► обеспечение социально-психологического сопровождения образовательной 
деятельности с целью осуществления личностно-ориентированного подхода к 
обучению и воспитанию;  

► содействие развитию одаренных учащихся в урочное и внеурочное время через 
различные формы и методы работы;  

► приобщение к общекультурным и национальным ценностям, формирование основ 
гражданской идентичности учащихся;  

► повышение психолого-педагогической подготовки, развитие педагогического 
мастерства, рост творческого потенциала учителя через систему методической и 
самообразовательной работы.  
В инвариантной части учебного плана полностью реализуются федеральный и 

региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают единство 
образовательного пространства Российской Федерации, области и ее регионов и 
гарантируют овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений 
и навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Учебный план для 10-11-х классов разработан на основе федерального базисного и 
регионального учебных планов и примерных учебных планов для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 
Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Принципы 
построения базисного учебного плана для 10-11 классов основаны на идее двухуровневого 
(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 
образования.  

Учебный план для 10-х классов ориентирован на 35 недель у юношей (учебные 
сборы) и 34 учебные недели в году у девушек и в 11-х классах – 34 учебные недели 
(пятидневная учебная неделя).  

При проведении элективных курсов, учебных занятий по предметам: 
«Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура» осуществляется 
деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 
являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 
«Математика, «История», «Физическая культура», «Обществознание» («Экономика» в 10 
«А» классе, «Право»)» и «Физика», «Химия», «Биология», «География», ОБЖ.  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждаемые 
ежегодно приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Региональный компонент для X-XI  классов представлен предметом 
«Православная культура» в объеме 1 часа в неделю. 
  
          Часы компонента образовательного учреждения используются с целью обеспечения 
высокого уровня фундаментального образования, ранней профилизации учащихся, 
организации элективных курсов. 

При организации профессиональной подготовки старшеклассников школа 
руководствуется письмом департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области «Об организации профессиональной подготовки в условиях 
реализации универсального (непрофильного) и профильного обучения». В 10-11 классах 
профессиональное обучение организовано за рамками учебного плана. 

При организации профильного обучения  использовались  примерные учебные 
планы для разных профилей обучения ФБУП-2004, утвержденные приказом Минобрнауки 
России от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 



 
 

реализующих программы общего образования  (с изменениями на 1 февраля 2012 года, 
приказ Минобрнауки России № 74). 

 
Примерные учебные планы среднего общего образования для образовательных 

учреждений Белгородской области для некоторых возможных профилей с учетом 
возможности реализации в режиме 5-дневной учебной недели 

 
 Физико-математический  профиль 

Учебные предметы Число недельных  учебных часов 
I.Федеральный  компонент 
Базовые учебные предметы 
 Х класс ХI класс 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
История 2 2 
Обществознание  2 2 
Естествознание 3 3 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Профильные учебные  предметы 
Математика  6 6 
Физика 5 5 
Информатика и ИКТ 4 4 
II  Региональный компонент 
Православная культура 1 1 

 Компонент образовательного учреждения 
элективные учебные предметы, учебные 
практики, проекты, исследовательская 
деятельность 

0 0 

ИТОГО 34 34 
Физико-химический профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 
I.Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 
 Х класс ХI класс 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) ٭   2 2 
Биология  1 1 
География 1 1 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Профильные общеобразовательные предметы 
Математика  6 6 
Физика 5 5 
Химия  3 3 
II  Региональный компонент 



 
 

Православная культура 1 1 
III. Компонент образовательного учреждения  
элективные учебные предметы, учебные 
практики, проекты, исследовательская 
деятельность 

2 2 

ИТОГО 34 34 
  
Химико-биологический профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 
I.Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 
 Х класс ХI класс 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) ٭   2 2 
География 1 1 
Физика 2 2 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Профильные общеобразовательные предметы 
Математика  6 6 
Биология 3 3 
Химия  3 3 
II  Региональный компонент 
Православная культура 1 1 
III. Компонент образовательного учреждения 
элективные учебные предметы, учебные 
практики, проекты, исследовательская 
деятельность 

3 3 

ИТОГО 34 34 
   

Биолого-географический профиль 
Учебные предметы Число недельных  учебных часов 
I.Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 
 Х класс ХI класс 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) ٭   2 2 
Физика 2 2 
Химия 1 1 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Профильные общеобразовательные предметы 
Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия) 

6 6 



 
 

Биология  3 3 
География  3 3 
II  Региональный компонент 
Православная культура 1 1 
III. Компонент образовательного учреждения 
элективные учебные предметы, учебные 
практики, проекты, исследовательская 
деятельность 

3 3 

ИТОГО 34 34 
 

Социально-экономический профиль 
Учебные предметы Число недельных учебных часов  
I.Федеральный компонент 
Базовые   общеобразовательные предметы 
 Х класс ХI класс 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
Право 1 0 
История 2 2 
Естествознание 3 3 
Информатика и ИКТ 1 1 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Профильные общеобразовательные предметы 
Математика  6 6 
Экономика 3 3 
Обществознание 3 3 
География  3 3 
II  Региональный компонент 
Православная культура 1 1 
III. Компонент образовательного учреждения 
элективные учебные предметы, учебные 
практики, проекты, исследовательская 
деятельность 

0 1 

ИТОГО 34 34 
  
Социально-гуманитарный профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 
I.Федеральный компонент 
Базовые   общеобразовательные предметы 
 Х класс ХI класс 
Иностранный язык 3 3 
Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия) 

4 4 

Экономика 1 0 
Естествознание 3 3 
 Мировая художественная культура 1 1 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 



 
 

Профильные общеобразовательные предметы 
Русский язык 3 3 
Литература  5 5 
Право 2 2 
Обществознание 3 3 
История 4 4 
II  Региональный компонент 
Православная культура 1 1 
III. Компонент образовательного учреждения 
элективные учебные предметы, учебные 
практики, проекты, исследовательская 
деятельность 

0 0 

ИТОГО 34 34 
 
Филологический  профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 
I.Федеральный компонент 
Базовые   общеобразовательные предметы 
 Х класс ХI класс 
Математика  4 4 
Обществознание (включая экономику и право)  2 2 
История  2 2 
Естествознание 3 3 
 Мировая художественная культура 1 1 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Профильные общеобразовательные предметы 
Русский язык 3 3 
Литература  5 5 
Иностранный язык 6 6 
Второй иностранный язык 2 2 
II.  Региональный компонент 
Православная культура 1 1 
III. Компонент образовательного учреждения 
элективные учебные предметы, учебные 
практики, проекты, исследовательская 
деятельность 

1 1 

ИТОГО 34 34 
 
Информационно-технологический профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 
I.Федеральный компонент 
Базовые   общеобразовательные предметы 
 Х класс ХI класс 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право)  2 2 
Физика 2 2 



 
 

Естествознание 3 3 
Физическая культура 3 3 
 Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Профильные общеобразовательные предметы 
Математика  6 6 
Информатика и ИКТ 4 4 
II.  Региональный компонент 
Православная культура 1 1 
III. Компонент образовательного учреждения 
элективные учебные предметы, учебные 
практики, проекты, исследовательская 
деятельность 

3 3 

ИТОГО 34 34 
 
Индустриально-технологический профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 
I.Федеральный компонент 
Базовые   общеобразовательные предметы 
 Х класс ХI класс 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право)  2 2 
Математика  4 4 
Информатика и ИКТ 1 1 
Естествознание 3 3 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Профильные общеобразовательные предметы 
Физика 5 5 
Технология (включая электротехнику и 
радиоэлектронику)* 

4 4 

II. Региональный компонент 
Православная культура 1 1 
III. Компонент образовательного учреждения 
элективные учебные предметы, учебные 
практики, проекты, исследовательская 
деятельность 

1 
 

1 
 

ИТОГО 34 34 
*Профильные учебные предметы на основе элементов государственного стандарта 
начального профессионального образования. 
 
Строительно-технологический профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 
I.Федеральный компонент 
Базовые   общеобразовательные предметы 
 Х класс ХI класс 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 



 
 

Иностранный язык 3 3 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право)  2 2 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Математика  4 4 
Информатика и ИКТ 1 1 
География 1 1 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Профильные общеобразовательные предметы 
Физика 5 5 
Технология* 4 4 
II. Региональный компонент 
Православная культура 1 1 
III. Компонент образовательного учреждения 
элективные учебные предметы, учебные 
практики, проекты, исследовательская 
деятельность 

1 1 

ИТОГО 34 34 
 
Технико-технологический профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 
I.Федеральный компонент 
Базовые   общеобразовательные предметы 
 Х класс ХI класс 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) * 2 2 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Математика  4 4 
Информатика и ИКТ 1 1 
География 1 1 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Профильные общеобразовательные предметы 
Физика 5 5 
Технология* 4 4 
II. Региональный компонент 
Православная культура 1 1 
III. Компонент образовательного учреждения 
элективные учебные предметы, учебные 
практики, проекты, исследовательская 
деятельность 

1 1 

ИТОГО 34 34 
*Профильные учебные предметы выбираются образовательным учреждением в 
зависимости от направления подготовки. 



 
 

 
Оборонно-спортивный профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 
I.Федеральный компонент 
Базовые   общеобразовательные предметы 
 Х класс ХI класс 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 
Математика  4 4 
География 1 1 
Естествознание 3 3 
Профильные общеобразовательные предметы* 
Физическая культура 4 4 
Основы безопасности жизнедеятельности  2 2 
   
II. Региональный компонент 
Православная культура 1 1 
III. Компонент образовательного учреждения 
элективные учебные предметы, учебные 
практики, проекты, исследовательская 
деятельность 

8 8 

ИТОГО 34 34 
*Профильные учебные предметы на основе элементов учебных программ военного 
образования 
 
Художественно-эстетический профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 
1. Базовые   общеобразовательные предметы 
 Х класс ХI класс 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) * 2 2 
Математика  4 4 
География 1 1 
Естествознание 3 3 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Профильные общеобразовательные предметы 
 Мировая художественная культура 3 3 
Профильные предметы искусства* 6 6 
II. Региональный компонент 
Православная культура 1 1 
III. Компонент образовательного учреждения 



 
 

элективные учебные предметы, учебные 
практики, проекты, исследовательская 
деятельность 

1 1 

ИТОГО 34 34 
 

 
Федеральный базисный учебный план среднего общего образования 

 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы 
 

Количество часов 
за два года обучения 

Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

Русский язык 70(1/1) 
 

 

Литература 210 (3/3) 
 

 

Иностранный язык 210 (3/3) 
 

 

Математика 280 (4/4) 
 

 

История 140 (2/2) 
 

 

Обществознание (включая экономику и 
право) 

140 (2/2) 
 

 

Естествознание  210 (3/3)  
Основы безопасности жизнедеятельности  70 (1/1)  
Физическая культура  
 

210 (3/3)  

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Ва
ри

ат
ив

на
я 

ча
ст

ь 

Учебные предметы Количество часов за два года 
обучения 

Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

Русский язык  - 210 (3/3) 
Литература  - 350 (5/5) 
Иностранный язык   - 420(6/6) 
Математика  - 420 (6/6) 
История   - 280 (4/4) 
Физическая культура  - 280 (4/4) 
Обществознание  70(1/1) 210 (3/3) 
Экономика  35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 
Право  35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 
География  70 (1/1) 210 (3/3) 

 Физика  140 (2/2) 350 (5/5) 
 Химия  70(1/1) 210 (3/3) 
 Биология  70(1/1) 210 (3/3) 
 Информатика и ИКТ  70 (1/1) 280 (4/4) 
 Искусство (МХК)  70 (1/1) 210 (3/3) 
 Технология  70 (1/1) 280 (4/4) 



 
 

 
             Организация работы системы дополнительного образования 

Дополнительное образование детей является составной частью образовательной 
системы МБОУ «СОШ №14» имени А.М.Мамонова.  

Основной целью дополнительного образования детей в школе является 
удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 
образовательных потребностей детей и их родителей, обеспечение необходимых условий 
личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда воспитанников школы. 

Современная система дополнительного образования детей предоставляет 
возможность многих обучающихся заниматься художественным творчеством, туристско-
краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом и исследовательской 
работой — в соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными 
возможностями.  

Развитие дополнительного образования детей в общеобразовательном учреждении 
предполагает решение следующих задач:  
 изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании 

детей; 
 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с учащимися с учетом их возраста, вида учреждения, особенностей его 
социокультурного окружения;  

 формирование условий для создания единого образовательного пространства 
внутри МБОУ «СОШ №14» имени А.М.Мамонова;  

 расширение видов деятельности в системе дополнительного образования детей для 
наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в 
объединениях по интересам;  

 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 
образования детей большего числа учащихся среднего и старшего возраста;  

 создание оптимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных 
ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов;  

 обращение к личностным проблемам учащихся, формирование их нравственных 
качеств, творческой и социальной активности.  
Помимо перечисленных выше ключевых задач система дополнительного 

образования также обеспечивает: 
 необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, 

самоопределения и творческого развития учащихся; 
 адаптацию их к жизни в обществе; 
 формирование общей культуры; 
 организацию содержательного досуга; 

 Основы безопасности жизнедеятельности  - 140 (2/2) 
Всего: не более 2170 

(не более 31/не более 31) 
Региональный компонент 

Всего: 140 (2/2) 
Компонент образовательной организации 

Всего: не менее 280 
(не менее 4/ не менее 4) 

Итого: 2590 (37/37) 
Предельно допустимая учебная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе 

2380 (34/34) 
 

Предельно допустимая учебная нагрузка 
при шестидневной учебной неделе 

2590(37/37) 
 



 
 

 формирование социальной компетентности. 
Дополнительные образовательные программы реализуются в школе посредством 

организации одновозрастных и разновозрастных объединений по интересам (групп, 
секций, кружков, клубов, студий, творческих объединений и т.д.). Занятия проводятся 
индивидуально, по группам или всем объединением. 

Широко распространены следующие формы организации деятельности: проекты, 
социально-моделирующие игры, конференции, выездные мероприятия, акции, марафоны, 
фестивали, дебаты, разновозрастные праздники. 

В каникулярное время занятия в объединениях дополнительного образования 
проводятся в особых формах (экскурсии, выставки, концерты, театр и т.д.) по отдельному 
графику.  

Расписание занятий творческих объединений составляется с учетом того, что они 
являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в 
общеобразовательных учреждениях. 

Между занятиями в школе (независимо от обучения) и посещением творческих 
объединений дополнительного образования и спортивных секций у детей должен быть 
перерыв для отдыха не менее часа.  

Расписание работы объединений дополнительного образования составляется в 
начале учебного года по представлению педагогических работников с учетом 
установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, согласно 
санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 
детей (СанПиН 2.4.4. 1251-03). 

Продолжительность занятий в творческих объединениях и спортивных секциях в 
учебные дни, не превышает 1,5 часа в выходные и каникулярные дни - 3 часа. После 30 - 
45 мин. занятий организован перерыв длительностью 10 минут для отдыха детей и 
проветривания помещений. 

Основные формы организации объединений дополнительного образования – 
кружок, студия, клуб, ансамбль, секция, творческое объединение; формы учебных занятий 
–групповые, индивидуальные, практические занятия, репетиционные, беседы; массовые 
формы – праздники, выступления, фестивали, презентации, концерты, выставки, 
экскурсии, соревнования, состязания, конкурсы. 

Занятия объединений дополнительного образования школьников для учащихся 
уровне среднего общего образования проводятся на базе МБОУ «СОШ № 14» имени 
А.М.Мамонова. 

Художественно-эстетическая направленность ориентирована на обучение, 
воспитание и развитие обучающихся средствами различных видов искусства, развитие 
творческих особенностей, воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных 
навыков.  

Туристско-краеведческая направленность ориентирована на приобщение учащихся 
к поисковой краеведческой культурно-просветительской, музееведческой и 
экскурсионной деятельности, развитие навыков туризма. 

Физкультурно-спортивная направленность. Целесообразность данной 
направленности заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров 
и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
школьника, достижению планируемых результатов освоения образовательной программы 
МБОУ «СОШ №14» имени А.М.Мамонова. 

Учебные кабинеты, в которых проводятся занятия объединений дополнительного 
образования, оснащены необходимым оборудованием: компьютерами, мультимедийными 
проекторами, экраном, имеется выход в Интернет, локальная сеть. В спортивном зале 



 
 

имеется необходимый спортивный инвентарь и спортивное оборудование для занятий 
учащихся в спортивных секциях. 
 

2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования 

 
          Для успешной реализации основной образовательной программы СОО в школе 
имеются необходимые кадровые, психолого-педагогические, финансовые и материально-
технические, информационно-методические условия, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов и реализацию предусмотренных ООП образовательных 
программ. Учитываются особенности школы, запросы участников образовательного 
процесса, предоставляется возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 
использования ресурсов социума.  

Средняя школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 
для решения задач, определённых основной образовательной программой 
общеобразовательного учреждения, способными гарантировать успешность освоения 
учебных программ и развития школы в инновационном режиме.  
 В школе  на уровне среднего общего образования работают педагоги, из которых 
100% человек имеют квалификационные категории. С целью повышения 
профессиональной компетентности учителей в школе организована непрерывная система 
повышения квалификации педагогических кадров. Учителя школы регулярно обучаются 
на системных и проблемных курсах повышения квалификации в г.Белгороде, г.Воронеже 
и на базе МБОУ ДПО «СОИРО», активно используют дистанционные образовательные 
ресурсы. 100% педагогических работников в течение последних пяти лет прошли курсы 
повышения квалификации.  

В соответствии со штатным расписанием в школе работают заместители директора, 
учителя, заведующий библиотекой, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-психолог, 
социальный педагог, педагоги дополнительного образования, педагог-организатор, 
учитель-логопед. Среди учебно-вспомогательного персонала - завхоз, секретарь учебной 
части, лаборанты.  

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 
психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования в школе реализуются следующие направления: 
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основной ступени общего образования с учётом 
специфики возрастного психофизического развития учащихся. С этой целью 
проводятся диагностические обследования учащихся 10-х классов, проводятся 
групповые занятия с учащимися, имеющими недостаточный уровень развития 
познавательных психических процессов и мотивации;  

 определение причин трудностей в обучении. Для учителей на методических 
объединениях, для родителей на родительских собраниях организуются 
выступления педагога-психолога об особенностях юношеского возраста и 
коррекции детско-родительских отношений; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса осуществляется через работу с педагогическими 
работниками и родительской общественностью с помощью следующих форм 
работы: методические консультации «Адаптация 10-классников», «Диагностика 
как средство воспитания классного коллектива», «Психологические аспекты 
преемственности основной и средней школы», «Возрастные особенности 
учащихся»; родительские собрания: «Особенности адаптации 10-классников», 
«Особенности переходного возраста», «Причины юношеской агрессивности»; 



 
 

 с целью обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса в школе педагогом-психологом проводятся: психологические занятия для 
учащихся 10-11 классов; занятия для развитие и коррекции мотивационной сферы 
учащихся; индивидуальная работа с обучающимися, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию; тренинги на сплочение коллектива; диагностика 
индивидуальных особенностей учащихся 10-11 классов; просветительская работа 
среди учащихся средней школы для формирования представлений о современных 
профессиях и личных индивидуальных особенностях. 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования основывается на исполнении расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование.  Финансовое обеспечение реализации ООП СОО осуществляется на основе 
нормативно-подушевого финансирования, определяющего механизм формирования 
расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования.  

При этом соблюдаются следующие положения: 
 стабильность уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 
учреждений); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 
округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет 
— общеобразовательное учреждение). 
При расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников школы на урочную и внеурочную деятельность, 
включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в 
трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 
школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 
расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими 
поправочными коэффициентами и отражается в смете образовательного учреждения. 
Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой и 
стимулирующей частей. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала школы. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного 
учреждения включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда. Выплаты 
стимулирующего характера устанавливаются в пределах средств стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы школы, необходимого 
учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Учебно-материальное обеспечение образовательной деятельности обусловлено 
требованиями и условиями Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. 
№ 277, а также письмом департамента государственной политики в сфере образования 



 
 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 
оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»). 
В школе оборудованы:  
 учебные кабинеты;  
 помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией;  
 библиотека, книгохранилище и читальный зал, обеспечивающие сохранность 

книжного фонда; 
 актовый (на 180 мест)  зал; 
 спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 
 помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 

 помещение для медицинского обслуживания; 
 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 
 гардеробы, санузлы; 
 участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

В школе организована работа по охране труда всех участников образовательных 
отношений, по созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий. С 2010г. в 
школе введена система контроля учета доступа, функционирует пост пожарной охраны. 

Режим работы школы – первая смена, начало уроков – 8.30 
В работе с учащимися используются возможности расположенных городских 

культурно-спортивных учреждений: Центр развития творчества детей и юношества №1,  
МБОУ ДОД «ДЮСШ №1», МБОУ ДОД «ДЮСШ №2», МБОУ ДОД «ДЮСШ 
«Молодость», МБОУ ДОД «ДЮСШ «Лидер», МБОУ ДОД ЦТТ №1.  

Информационно-образовательную деятельность школы технически поддерживают 
2 компьютерных кабинета,  1 интерактивная доска, 20 мультимедийных проекторов, 18 
АРМ учителя, 2 мастерских, методический кабинет, кабинет социального педагога,   
кабинет логопеда и психолога, штаб детской организации, библиотека с читальным залом. 
В школе имеется 57 компьютеров, выход в Интернет, локальная сеть.  

Взаимодействию всех участников образовательного процесса служит сайт школы, 
на котором размещается информация для педагогов, учащихся и родителей. Для 
предоставления родителям объективной и своевременной информации о результатах 
обучения детей в школе налажена работа в системе «Виртуальная школа». На школьном 
сайте представлена вся информация о деятельности образовательного учреждения, 
достижениях педагогов и учащихся. Новостной раздел сайта еженедельно обновляется. 
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