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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

I.1. Пояснительная записка 

Введение 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

является нормативно-управленческим документом определяющим содержание 

образования и организацию образовательного процесса, с учѐтом типа и вида 

образовательного учреждения, а также потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г, Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования (2004 г.), ( далее - ФКГОС), Устава ЧУ СОШ 

«Экстерн плюс» и определяет: 

среднего общего образования; 

 

образовательных достижений обучающихся; 

-педагогические условия реализации программ общего 

и дополнительного образования. 

Средняя школа — особый этап в жизни подростка, связанный: 

 

обеспечивающими наибольшую личностную направленность и вариативность 

образования, его дифференциации и индивидуализации; 

развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

ем подростком нового образа школьной жизни и           

Перспективы  личностного и познавательного развития, подготовка 

обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути; 

 и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителями и сверстниками в учебном 

процессе; 

ием при этом самооценки подростка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

 

характером  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также свойственные подросткам старшего школьного 

возраста (от 15 до 17 лет) характеристики: 
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уровне  образования:  индивидуальные  способности,  дарования  человека. 

Формирование на их основе профессионально и социально компетентной, 

мобильной личности, умеющей делать профессиональный и социальный выбор и 

нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права. Необходимым условием развития и 

социализации учащихся является совершенствование и расширение круга общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры. 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При разработке образовательной программы учтены запросы 

обучающихся и их родителей на изучения образовательных предметов на 

базовом и профильном уровнях, возможности образовательной среды: уровень 

готовности учителей к реализации образовательных программ профильного 

уровня и материально-техническое обеспечение учебного процесса, традиции, 

сложившиеся за годы работы учреждения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей старшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителей, ведущих преподавание учебных предметов в средней школе, 

а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и образовательных технологий, учитывающих описанные выше 

особенности среднего общего образования. 

Образовательная программа включает в себя следующие разделы: 

1.  Целевой – определяет общее назначение, цель, задачи и планируемые 

результаты реализации программы, способы достижения результатов и 

включает: 

 

образовательной программы среднего общего образования; 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

2.  Содержательный – определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает: 

х учебных предметов, 

элективных и факультативных курсов, дополнительного образования; 

-нравственного развития, и гражданско-

патриотического воспитания и социализации обучающихся. 
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3.  Организационный – определяет общие рамки образовательного 

процесса,  механизмы  реализации  компонентов  основной  образовательной 

программы и включает: 

 

 

соответствии с ГОС. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разрабатывается на 2 года. По мере включения в образовательный процесс 

новых программ и учебников вносятся коррективы в Целевой и Содержательный 

разделы образовательной программы. Организационный раздел обновляется 

ежегодно. 

Цель и задачи основной образовательной программы 

Целью основной образовательной программы является выстраивание 

образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту 

через создание  условий  для  социального  и  образовательного  

самоопределения старшеклассника для получения качественного современного 

образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную  позицию,  осуществить  осознанный  выбор  

индивидуальной образовательной траектории. 

Задачи основной образовательной программы: 

 

образования; 

 

подрывающих их физическое и психическое здоровье; 

 

развития учащихся, их особенностям и возможностям; 

 

образования на формирование общих учебных умений и навыков, 

обобщенных  способов  учебной,  познавательной,  коммуникативной, 

практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой 

деятельности; 

-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующего утверждению 

ценностей  гражданского  общества  и  правового  демократического 

государства, становлению личности ученика; 

- готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

субъектов образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов); 

 

учащихся,  -  экономики,  истории,  права,  литературы,  русского  и 

иностранного  языков,  улучшение  профессиональной  ориентации  и трудового 

обучения; 
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щей формирование 

человека и  гражданина,  способного  к  личностно  и  социально  значимой 

самореализации в условиях конкурентно напряженной среды; 

общества к выпускнику основной школы; 

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения школьниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями. 

Принципы и подходы реализации образовательной программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает следующие принципы: 

 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур  и  уважения  его  многонационального,  поликультурного  и 

поликонфессионального состава; 

 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

—

развитие личности обучающегося на основе освоения учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

начального общего, среднего общего, 

среднего общего образования; 

 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

предусматривает: 

освоения образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

общественно полезной деятельности с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
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-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

образовательных технологий. 

Общая характеристика учреждения 

Школа расположена в поселке Огниково городского округа Истра 

Московской области. Школа единственная в поселке.  

Учебно-воспитательный процесс строится на основе классно-урочной 

системы в режиме пятидневной учебной недели с продолжительностью урока 40 

минут. Учащиеся 10-го и 11-го классов учатся в первую смену. 

Продолжительность 

учебного года для 10 класса –34 учебные недели, 11 класса–33 учебные 

недели. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определѐна в 

соответствии с 

действующими санитарными нормами. Расписание уроков соответствует 

нормам СанПиНа. 

Миссия школы соответствует современной образовательной парадигме — 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека 

и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор 

и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права. 

Школа способна предложить вариативное образование на уровне 

Стандарта в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, 

запросами учащихся и их родителей (законных представителей). 

Школа реализует общеобразовательные программы среднего общего 

образования на базовом и профильном уровнях. Нормативный срок освоения 

программы – 2 года. 

Оба уровня имеют общеобразовательный характер, но ориентированы на 

приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень учебного предмета выбирается исходя из 

гуманитарной направленности школы. 

Школа обеспечивает доступность и качество образования учащимся по 

всем 

предметам, бережно сохраняет традиции и опыт, рожденный в совместной 

деятельности учителей, учащихся и их родителей. 

Образовательный процесс выстраивается таким образом, чтобы каждый 

ученик (по своим возможностям) был вовлечен в активную учебную и 

внеурочную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно. 
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В образовательном процессе на уровне среднего общего образования 

используются технологии, способствующие образовательному и 

профессиональному самоопределению, повышению уровня ключевых 

компетентностей учащихся и подготовке к продолжению образования, освоению 

ресурсов, адекватных планам на будущее: 

 

результатов; 

 учащихся,  как 

планируемая учителем, так и планируемая самим обучающимся; 

 

Общей чертой используемых в школе технологий обучения является 

ориентация на развитие: 

ивности мышления; 

-практической 

деятельности; 

 

поиске, аргументировать свою позицию, публично представлять результаты 

творческих работ; 

 

 

Школа реализует программы элективных курсов, дополнительные 

образовательные программы по направлениям художественно-эстетическому, 

физкультурно-спортивному, культурологическому, научно-техническому. 

Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания, 

развития и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ и организации информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ. 

При организации дополнительного образования школа опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

 

 

обучающегося; 

 

обучающегося; 

 

-деятельностная основа образовательного процесса. 

Важной составной частью организационно – педагогических условий 

реализации Образовательной программы является система воспитательной 

работы. 

Воспитательная система направлена на создание условий для: 

 

-полезную деятельность; 

 

Важнейшая цель воспитания – создание благоприятных условий для 

становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, 

здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 
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Задачи воспитания в системе образования определяется как воспитание 

человека, готового и способного: 

региона; 

щим миром, решению 

жизненных проблем различной степени сложности; 

 

 

Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются 

на основе принципов, позволяющих воспитать социально активную, 

толерантную, образованную,  нравственно  и  физически  здоровую  личность.  

Личность, ориентированную на осмысление общечеловеческих и социальных 

ценностей. Это очень важно в настоящее время, когда резко увеличилось число 

детей, предоставленных самим себе. В школе созданы условия для 

разностороннего развития личности обучающегося, социализации, 

формирования и закрепления привычки здорового образа жизни. 

Основной технологией осуществления воспитательного процесса в школе 

является создание саморазвивающейся воспитательной системы, способной 

обеспечить активное участие учащихся в различных видах созидательной 

деятельности. 

Воспитательная  система  школы  представляет  собой  комплексную 

технологию,  включающую  в  себя  систему  упорядоченных  локальных 

воспитательных технологий (решение определенных воспитательных проблем, 

форм воспитательной работы и воспитательных событий, воспитательных 

технологий, методов и приемов). 

Воспитательная система школы основана на системе ценностных и 

мировоззренческих основ гуманистической педагогики и направлена на развитие 

следующих качеств: 

 

 

профессиональной 

 

Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования 

ценностей и целей, а также взаимодействия учителей, обучающихся, родителей 

при осуществлении следующих видов деятельности: 

льность; 

 

качественно новым содержанием; 

-творческой деятельности; 

-полезная, трудовая, созидательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

 

круга традиций, событий, праздников.  

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
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Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет 

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

способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального  анализа.  Исследование  несложных  реальных  связей  и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта: 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

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

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

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

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных 

(в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность Поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой 

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

таблица,  график,  диаграмма, аудиовизуальный  ряд  и  др.),  отделение  

основной  информации  от второстепенной,  критическое  оценивание  

достоверности  полученной информации, передача содержания информации 

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

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

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

коммуникативной ситуации.  

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами 

художественного,  публицистического  и  официально-делового  стилей, 

понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста.  
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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. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности В результате 

освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный 

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

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации учащихся. 

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 
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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). 

На ступени среднего  общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения учебных программ по всем предметам учебного плана ЧУ 

СОШ «Экстерн плюс», которые закрепляются в «Требованиях  к уровню 

подготовки выпускников» рабочей программы по предмету. 

Кроме того, ЧУ СОШ «Экстерн плюс» определяет следующие 

планируемые результаты образования: 

1. Адаптивность в изменяющихся условиях современного мира. 

2.  Самоопределение в сфере будущей профессиональной деятельности. 

3.  Готовность и способность творчески мыслить. 

4.  Умение находить нестандартные решения, проявлять инициативу. 

5.  Конкурентоспособность 

6.  Стремление к непрерывному  образованию и саморазвитию 

7.  Сформированности современных компетентностей,  

способствующих решению новых задач. 

 

Русский язык   

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

 углубление представлений о взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры русского и других народов, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа и его роли в развитии ключевых 

компетенций, необходимых современному человеку для успешной 

самореализации, овладения профессией, развития навыков самообразования и 

социализации в обществе 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
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различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка (в том числе, в литературных текстах разных эпох, литературных 

направлений, индивидуальном авторском стиле); об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, совершенствовать умения, связанные со всеми видами речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи; умения проводить лингвистический 

эксперимент, описывать его результат и предъявлять в виде сообщения, доклада, 

мультимедийной презентации; умения практически владеть научным, 

публицистическим и художественным стилями, а также языком таблиц, схем, 

рекламы, культурой публичной речи;  

 развитие способности ориентироваться в историческом, историко-

культурном контексте творчества писателя, опираясь на умения анализировать 

художественный текст; умение оценивать художественную интерпретацию 

литературного текста в произведениях других видов искусства. 

 «Русский язык» включает курс «Русское речевое общение», что позволяет 

развивать культуру речевого общения как доминирующего признака культуры 

выпускника школы. Также данный курс помогает формировать национальное 

самосознание средствами языка. Учащиеся получают знания о речевом общении 

и речевом воздействии, о восприятии произведений русских классиков, о 

национальной речевой традиции, учатся создавать тексты, а также формируют 

коммуникативные навыки и умения. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  
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 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 
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 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

Все перечисленное определяет личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения выпускниками средней общей школы программы по 

русскому языку. 

 

Литература   

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
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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. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

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

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

* определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, 

ученик должен уметь: 

 сопоставлять произведения русской и родной литератур, выявляя их 

типологическую общность и национальное своеобразие, обусловленное 

различием образно-эстетических систем русской и родной литературы и 

структурными особенностями языков; 

 сравнивать русский оригинал с его профессиональным переводом на родной 

язык, отмечая соответствие перевода тексту оригинала, выявляя его 

художественное своеобразие; 

 создавать устные и письменные высказывания о прочитанных на русском и 

родном языках произведениях русской литературы, а также о произведениях 

родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные 

средства русского языка; 

 определять в русскоязычном произведении писателя-представителя родной 

литературы национальную специфику на уровне темы, жанра, художественной 

образности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

* определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

Иностранный язык   

Изучение в старшей школе иностранного языка  на базовом уровне  направлено 

на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех  основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами 

и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое  речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии;  их социальная адаптация;  формирование качеств 

гражданина и патриота. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 
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 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 

нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих 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; 
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 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

 

 

 

 

 

Математика базовый уровень 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

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

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
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 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; 

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; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

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; 
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 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; 

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.  

 

Математика профильный уровень 

      Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• формирование устойчивых представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 
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•    овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне; 

•    развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

•    воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

В результате изучения математики на профильном уровне выпускник 

ДОЛЖЕН 

Знать и понимать: 
•    значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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; 

•    идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

•    значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

•    универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

•    различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

•    вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

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; 

•    применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

•    находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены 

на множители; 

•    выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить 

комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 
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•    проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности 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. 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

Уметь: 
•    определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

•    строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

•    описывать по графику и по формуле поведение и свойства функции; 

•    решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для 

•    описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Уметь: 
•    находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

•    вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы; 

•    исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

•    решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

•    решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

на отрезке; 

•    вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для 
•    решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уметь: 
•    решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

•   доказывать несложные неравенства; 

•    решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

•    изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

•    находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 
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•    решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности 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, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; 

•    вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для 
•    анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера. 

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.  

История   

Цели 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
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исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Результаты обучения 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность 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; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

 

Обществознание  

Цели 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим 

и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
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В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

на базовом уровне ученик 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 личности, 

группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

         применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения   познавательных задач  по актуальным социальным 

проблемам. 
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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 в 

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. 

 

 

Физика   

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях  

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 
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 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, 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; 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 защиты окружающей среды. 
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Биология  

Цели 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в 

старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

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

экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 
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веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости 

и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее 

оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

География   

Цели: 

 освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 

решения;, методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 
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 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов 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 стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 
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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. 

 

 

Химия  

Цели 

Изучение химии в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии 

в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
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предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

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

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

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

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

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

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости 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: 
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 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.  

 

 

Информатика и ИКТ   

Изучение информатики и информационных технологий в старшей 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники. 
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2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 

и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности. 

 

Физическая культура   

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная программа 

основного общего образования своим предметным содержанием ориентируется 

на достижение следующих практических целей:  

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

В результате освоения физической культуры выпускник основной 

школы должен: 

  Знать/понимать  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  
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- основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической 

культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения 

двигательных действий и режимами физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

программных видов спорта; 

использовать  приобретенные  знания и умения в практической  

деятельности и повседневной  жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию 

физических  качеств,  совершенствованию  техники  движений;       

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых 

и досуг.  

 

ОБЖ   

Цели 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику;    
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 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия. 

    Уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом,  

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

 

Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне 

среднего общего образования выпускник будет: 

– иметь представления о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

– понимать сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 

– владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенно пользоваться астрономической 

терминологией и символикой; 

– иметь представления о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

– осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области; 

– самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 



39 

 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

– сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 

– определять несколько путей достижения поставленной цели; 

– выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

– задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью; оценивать последствия достижения 

поставленной цели в учебной деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций; 

– распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

– осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– искать и находить обобщенные способы решения задач; 

– приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

– анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать 

над ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться). 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами); 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т.  д.); развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

– координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 
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– согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

– представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

– подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

– точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

 

Основы финансовой грамотности 

В результате изучения учебного предмета «Основы финансовой 

грамотности» на уровне среднего общего образования выпускник будет: 

знать: 

• основные понятия и инструменты взаимодействия с участниками 

финансовых отношений; 

• основные принципы принятия оптимальных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности 

уметь: 

Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, 

сравнивать банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить 

предварительные расчёты по платежам по кредиту с использованием формулы 

простых и сложных процентов, оценивать стоимость привлечения средств в 

различных финансовых организациях. 

Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, 

выявлять риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, 

рассчитывать уровень доходности по инвестициям, анализировать информацию 

для принятия решений на фондовом рынке. 

Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать 

актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять 

налоговую декларацию, оформлять заявление на получение налогового вычета, 

рассчитывать сумму налогов к уплате. 

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами 

страхования, уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно 
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выбрать условия страхования, уметь оперировать страховой терминологией, 

разбираться в критериях выбора страховой компании. 

Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять 

бизнес-план, рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в 

малом и среднем бизнесе, строить структуру управления на предприятии. 

Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя 

стратегию инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, 

рассчитать доходность инвестиций, диверсифицировать инвестиционный 

портфель с точки зрения минимизации рисков и приемлемости доходности, 

распознать финансовую пирамиду среди множества инвестиционных 

предложений, отличить фишинговый сайт от подлинного, защитить себя от 

фарминга и фишинга. 

Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, 

размещённого на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер 

пенсии, выбирать негосударственный пенсионный фонд. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни: 

Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием 

банков, рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный 

вид кредитования, знать свои права и порядок их защиты, сравнивать различные 

варианты вложения денежных средств в банке. 

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с 

информационными потоками для принятия оптимальных финансовых решений 

на рынке, расчёт необходимых показателей эффективности работы на фондовом 

рынке, определение и нейтрализация основных рисков, связанных с работой на 

фондовом рынке. 

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно 

реагировать на изменения в налоговом законодательстве. 

Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить 

сравнение страховых продуктов, принимать правильные решения о страховании 

на основе проведения анализа жизненной ситуации, оценивать надёжность 
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страховой компании, оценивать правильность и прозрачность условий 

страхования. 

Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, 

финансовых расчётов, необходимых для ведения бизнеса, знание основ 

маркетинга и менеджмента, необходимых для управления вновь созданным 

предприятием. 

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала 

в различные инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих 

инвестиций, определять уровень риска инвестиционного портфеля. 

Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор 

оптимального направления инвестирования накопительной части своей будущей 

пенсии, выбор негосударственного пенсионного фонда с точки зрения 

надёжности и доходности. 

 

 

МОДЕЛЬ   ВЫПУСКНИКА   средней   школы   как   результат   освоения 

образовательной программы характеризует: 

□  понимание целостности и единства развития человека, природы и 

общества. 

□ осознание себя как индивидуальности, 

□  понимание свободы, как восприятие множества возможностей, 

осознанный выбор и принятие на себя ответственности за последствия данного 

выбора. 

□      самостоятельное   определение  своего   образовательного   маршрута 

в условиях разнообразной образовательной среды. 

□ способность к овладению методами познания, дающими возможность 

самостоятельно добывать знания, 

□  нравственная направленность интеллекта, 

□  самостоятельность, гибкость мышления, 

□  сформированные общенаучные и методологические навыки: 

 •      общие (владение культурой учебной деятельности), 

•      специальные,       в      соответствии       с       пройденным 

образовательным маршрутом, 

• осуществление самоанализа и оценки деятельности по достижению 

результата. 

• умение видеть альтернативные пути решения различных задач. 

 

 

Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 
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ость к слабым, больным, нуждающимся, 

 

 

 

 

активность, 

акону, бережное отношение к истории и культуре своего 

народа, 

 

отношению к окружающему (точке зрения, социуму, культуре), активность в 

решении личных, общественных и мировых проблем. 

 к конструктивному взаимодействию и партнерству, 

 

 

-экономических 

условиях, находить выходы из различных социальных противоречий, 

меняющимся условиям. 

Конечные результаты реализации основной образовательной программы: 

образования, 

ользование в образовательном процессе новых 

образовательных технологий; 

образовательного процесса; 

-воспитательного  процесса  на  основе эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий, отличающихся 

гибкостью, вариативностью, открытостью и компетентностной 

направленностью. 

Конечные результаты реализации основной образовательной программы: 

образования, 

воение и использование в образовательном процессе 

новыхобразовательных технологий; 

 Сформированность  информационной  культуры  субъектов 

образовательного процесса; 

-воспитательного  процесса  на  основе эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий, отличающихся 

гибкостью, вариативностью, открытостью и компетентностной 

направленностью. 

 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования направлена на 
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обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В ЧУ СОШ «Экстерн плюс» используется традиционная система 

оценивания по 5-балльной шкале. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования включает две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

• результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений представляет собой 

оценку достижения общающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана. 

Объектом оценки индивидуальных образовательных достижений служит 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов. Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых контрольных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний учебного 

курса. 

при итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования должны учитываться 

сформированность 

умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

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

обязательным предметным областям. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося 

и индивидуальные личностные характеристики. 

Основные подходы к оценке образовательных достижений: 
• критериально-ориентированный 

При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя 

способами: в первом случае делается вывод о том, освоен или не освоен 

проверяемый материал (достиг стандарта или нет), во втором - дается уровень 

или процент освоения проверяемого материала. В данном случае определяется 

уровень качественной, абсолютной успеваемости и степень обученности. 

• ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, 

реального уровня его развития в данный момент времени. Результатом оценки в 
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этом случае является темп усвоения и объем усвоенного материала по 

сравнению с его начальным стартовым уровнем. 

Для управления качеством обучения в школе используется мониторинг на 

уровне ученика и на уровне администрации. Получаемая в ходе педагогического 

мониторинга информация является основанием для прогнозирования 

деятельности осуществления   необходимой коррекции, инструментом 

оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании 

ребенка. 

Мониторинг качества общения на уровне ученика организуется на основе 

диагностических методов по этапам: 

1        этап — стартовая диагностика (на входе в 10 класс - проводит 

администрация и учителя - предметники); 

— входная диагностика (начало учебного года в 11 классе проводит 

администрация и учителя предметники); 

2       этап — промежуточная диагностика в 10, 11 классе (в конце 1 

полугодия проводят учителя предметники); 

3        этап — итоговая диагностика в 10 классе (в конце 2 полугодия 

проводит администрация и учителя предметники). 

Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в 10-х 

классах основывается на результатах мониторинга общей готовности 

выпускников основной школы к обучению в средней школе. Эти показатели 

определяют стартовые условия   обучения   школьников,  которые   необходимо   

учитывать   в   текущем оценивании. 

Цель входной диагностики — оценка уровня сформированности 

предметных знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимых 

для качественного усвоения нового программного материала. 

Цель промежуточной диагностики — оценка уровня сформированности 

предметных знаний, умений, навыков, необходимых для продолжения общения. 

При необходимости (качество знаний по предмету менее 45%) проводится 

корректировка рабочей программы учителя. Представляет собой тестирование, 

контрольные работы по предметам. 

Цель итоговой диагностики — оценка уровня сформированности в 10 

классе предметных знаний, умений, навыков, необходимых для продолжения 

обучения в следующем 11. Представляет собой итоговые контрольные работы по 

учебным предметам. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ 

уровня достижений планируемых результатов по текущим темам программы. 

Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить:  

•  соответствие знаний учащихся планируемым результатам;  

•  эффективность          организаини учебного        процесса.       его 

методического обеспечения;  

•  уровень с формированное тн учебных навыков; 

•  проблемы в знаниях учащихся по разным разделам программного 

материала;  

•  сравнивая результаты, оценить динамику развития и облученности. 

Мониторинг   достижения    предметных   результатов    предусматривает 

планируемый результат, который выражается в задаваемом уровне качественной 
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успеваемости и достигнутом уровне, который может быть оценен как: 

оптимальный уровень: 80-100%. допустимый уровень: 65-80%, критический 

уровень: 50-65%, недопустимый уровень: до 50%. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика также предусматривает 

и анализ допущенных общающимися ошибок, что позволяет оценить динамику 

уровня сформированное™ предметных умений. 

Оценка достижений планируемых результатов осуществляется на 2 

уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и повышенном, в которых 

способ решения явно не задан и ученик должен продемонстрировать уровень 

самостоятельности в использовании изученного материала 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность самих обучающихся. Формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 

возможность обучающимся не только освоить эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности 

к самостоятельным поступкам н действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная     и     текущая     аттестация     учащихся     

регламентируется 

«Положением о порядке текущей и промежуточной аттестации учащихся 

ЧУ СОШ «Экстерн плюс». Аттестация учащихся проходит по пятибалльной 

системе. 

Предполагается     проведение     в     рамках     промежуточной     

аттестации контрольных работ по предметам: 

1)   итоговая    работа    по     русскому    языку (контрольный    диктант     с 

грамматическим заданием, контрольное тестирование); 

2)   итоговая работа по алгебре и началам анализа, геометрии, физики, 

химии, информатики и ИКТ (контрольная работа); 

3)   итоговая работа по литературе, истории, обществознанию, биологии, 

географии, экономике, иностранному    языку, технологии    и    ОБЖ 

(контрольное тестирование)  

4)  сдача нормативов общефизической подготовки по физической 

культуре. 

Формы учета и контроля достижений обучающихся  

В   процессе учета и контроля   достижений   обучающихся   используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга. 

 

 

 

 

Вид 

контроля 

Формы контроля 

Текущий                  

и промежуточный 

текущая успеваемость в электронном журнале 

 самостоятельные, обдающие и контролирующие работы 
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тестирования в период изучения нового материала 

 

 

устные ответы на уроках 

 

 

творческие работы по предметам 

 

 

контролирующее тестирование 

 диагностическое тестирование системы СтатГрад 

 лабораторные и практические работы 

 

 

рефераты, проекты 

Итоговый по завершении изученной темы, раздела 

 

 

контрольные работы, сочинения, изложения, тесты в 

период промежуточной аттестации 

Отслеживание 

личных 

достижений 

учащихся 

внугришкольные, муниципальные и региональные 

олимпиады по учебным предметам 

 

 

анализ внеурочной активности школьников 

 

 

творческие работы, проекты представленные на 

научной конференции учащихся 

 

 

участие в творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях различных видов 

Контроль  по   

итогам учебного 

года 

материалы итогового контроля разрабатываются и 

утверждаются на школьных   методических   объединениях,   

утверждаются   директором школы 

Итоговая 

аттестация 

Экзамены в форме ЕГЭ: по русскому языку и 

математике (обязательно),    по    выбору    (история,    физика,    

химия,    география, иностранные       языки.       

обществознание,       биология,      литература, информатика и 

ИКТ) 

Учет достижений фиксируется в дневниках и личных делах обучающихся 

(выставление отметок текущих, годовых, итоговых) 

 

 

обучающимся,   закончившим   учебный   год   на   

отлично,   вручаются похвальные грамоты установленного 

образца 
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выпускникам 11 -х, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию выдаются документы   государственного   образца   

о   соответствующем   уровне образования: 

■    11 класс — аттестат о среднем общем образовании. 

■ выпускники 11-х классов по итогам обучения могут 

быть награждены золотой или серебряной медалью «3а 

особые успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
II.1. Программы учебных предметов, курсов 

Образование на ступени среднего общего образования, с одной стороны, 

является логически завершающим общее образование, обеспечивая переход к 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

В старших классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

формируются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения.  

Рабочие программы по учебным предметам среднего общего образования 

включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

среднего полного  общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) требования к результатам освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

5) содержание учебного предмета, курса. 

 

Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего 

образования отражено в рабочих программах по учебным предметам 

(Приложение 1). 
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II.2. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации учащихся – это документ 

(нормативный акт), определяющий ценностно-целевые ориентиры, принципы, 

основные направления, формы и методы воспитательного процесса в 

образовательной организации, критерии, показатели и методы изучения его 

состояния и результатов. Программа воспитания и социализации обучающихся 

среднего общего образования ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (далее Программа) 

разработана в соответствии с 

- Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе 

информации), 

- Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» 

(ст. 3, п. 1, ст. 5, п.4), 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., 

- «Всеобщей декларацией прав человека», 

- Гражданским кодексом РФ, 

- Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 гг., 

- Приказом Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. 

№ 1744 «Об утверждении учебного плана для государственных образовательных 

организаций Московской области, муниципальных и частных организаций в 

Московской области, реализующих программы основного общего и среднего 

образования, на 2019-2020 учебный год»; 

-  «Основами законодательства РФ о культуре» и другими 

законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер 

образования и культуры. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.2.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
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России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной 

и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
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представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 
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• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для 

более полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом 

национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

2.2.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры (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);  



53 

 

• 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. Образовательное учреждение может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

2.2.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы должны быть 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

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

традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 

разные общественные субъекты. 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. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

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

выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 
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признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление 

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

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся 

в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному 

примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — 

способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в 

соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В 

современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности 

имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при 

условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного 

мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к 

явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 
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совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

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

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать 

их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане 

подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка. 

2.2.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского 

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

их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, в Школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков 

и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать 

в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

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

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

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

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к своей 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; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 

в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма 

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

действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры: 

• 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;  

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

• 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; 

• 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; 

• 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,  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. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

• готовность к выбору своей индивидуальной образовательной траектории 

(профилю обучения) на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в 

системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и 

её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

2.2.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 
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Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых  и интеллектуальных игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых и интеллектуальных игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 

и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых и интеллектуальных игр  , встреч с ветеранами 

и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед,  организации и проведения 

национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей Школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении гимназической среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений 

в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 
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Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии 

гимназического  самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих 

органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в 

Школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

Школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему Школы, района, города. 

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

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь Школе, городу, 

району, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

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

существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

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

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

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

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 

— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

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

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад учебной и 
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домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

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

практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр,  уроков и 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении гимназических спартакиад, эстафет,  

туристических слётов. Ведут краеведческую и поисковую   работу. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в создании 

и реализации коллективных  социально- значимых  проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом,   

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

факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных 

формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

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

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 

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

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных   организаций, в мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по экологическим направлениям. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Участвуют в подготовке и проведении гимназического тура научно-

практической конференции «Шаг в будущее», гимназического тура 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», разработка и участие в социально-

значимых проектов различного уровня.  

 Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

презентации и  пособия для   кабинетов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

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

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Принимают участие в творческих конкурсах по профориентации. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

Школе и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых   игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (КВН, смотр – конкурс 
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агитбригад, деловые игры и т.п.), раскрывающих перед подростками широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

Школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (трудовые акции, работа в трудовых и 

творческих общественных объединений, как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей Школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников (в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч 

с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

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

фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах нравственной направленности, обсуждают 

прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок   художественного 

творчества,   в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт.  
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Организация работы по формированию гражданско-патриотического 

сознания обучающихся. 

Формирование   правовой культуры, умения свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

гуманистического мировоззрения основ правового и гражданского 

воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития и 

самосовершенствования; воспитание уважения к национальной культуре, своему 

народу, своему языку, традициям и обычаям своей страны; активной 

гражданской позиции включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 «Ученик – патриот и гражданин» - комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у обучающихся: 

- активную гражданскую и правовую направленности личности, активную 

жизненную позицию; 

- поддержку стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле 

справедливые взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и права 

других людей; 

-  чувство гордости за свое Отечество и ответственности за судьбу своей 

страны; 

- стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции 

разума, а не силы; 

- понимание учащимися избранной ими программы поведения для 

будущего самоопределения. 

Главные цели: 

- воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность; отстаивать  свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, 

своего народа, государства; 

- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, к ее культуре, 

языку, традициям и обычаям; 

- признание ценности независимости и суверенности своего государства и 

других государств. 

МОДУЛЬ 2  «Ученик и его нравственность»- - комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у обучающихся: 

- принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими 

принципов поведения в систему собственных ценностей, знаний и убеждений; 

- предъявление нравственной требований к себе и своему поведению; 

- воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

- осознание учащимися необходимости проявления нравственного 

поведения в самых непредвиденных ситуациях, сохранение чувства 

собственного достоинства и уважения достоинства других людей; 

- практическое применение нравственных знаний и умений; 

- проекцию сегодняшнего, нравственного облика человека на его будущее и 

будущее близких и родных ему людей. 

МОДУЛЬ 3  «Ученик и его интеллектуальные возможности»- - комплекс 

мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
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- осознание необходимости развития интеллекта как важного условия 

успешного будущего; 

-интеллектуальных возможностей как осознания своего внутреннего мира, 

своих возможностей, своего эмоционального состояния и состояния других 

людей; 

-  условий для самореализации и самовоспитания, конструктивного 

взаимодействия с окружающей средой, стремления к совершенству себя; 

  

МОДУЛЬ 3 ″Общение и досуг ученика″- комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у обучающихся: 

-  культуру общения, осознание учащимися необходимости позитивного 

общения как со взрослыми, так и со сверстниками; 

- процесс передачи   знаний, умений и навыков социального общения 

людей, опыта поколений; 

-   стремления   к полезному времяпровождению и позитивному общению. 

Модуль 4 «Ученик и семья» - комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать : 

- навыки активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 

-   позитивные семейные ценности у детей и родителей; 

-  условия преодоления негативных тенденций в воспитании учащихся в 

отделенных семьях; 

-  условия демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

- систему духовного общения детей и родителей; 

-   систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей 

и родителей. 

  

МОДУЛЬ 5 «Ученик и социум» — комплекс мероприятий, позволяющих 

провести профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся 

о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима; 
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• развитие способности контролировать время, проведённое за 

компьютером. 

МОДУЛЬ 6 «Ученик и общество»— 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 образовательного учреждения в области непрерывного   

здоровьесберегающего образования обучающихся 

  Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию   безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся  ценностного отношения к жизни 

во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений Школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, 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 обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники); 

• наличие пришкольной площадки. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 
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• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

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

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков  и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Внеурочная деятельность - реализация программ элективных курсов 

предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
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— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

—  занятия в системе элективных курсов; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

— организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., 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 и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

2.2.6. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

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

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
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• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 

поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к Школе, своему городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

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

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения 

и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 
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• готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 

в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья 

человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 

Воспитание, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

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

педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 
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• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

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

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

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

в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного 

с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

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

их решения. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

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

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

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

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 
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• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 

В соответствии с выбранными основными направлениями воспитания и 

социализации обучающихся определены формы воспитательной работы 

 
Основные направления Формы воспитательной работы 

воспитания   
   

Воспитание ценностного Диспут «Учение с увлечением» 

отношения  к познавательной Турнир знатоков «Что? Где? Когда?» 

деятельности  Конкурс « Ученик года» 

  Тренинг «Как научиться добывать знания» 

  Встречи в клубе «Персона дня» 

Воспитание ценностного Профессиональные мастерские 

отношения к КТД «Город профессий» 

преобразовательной Мастер-класс «Я талантлив!» 

деятельности и проявлению в Конкурсы детского художественного творчества 

ней творчества Персональные выставки учащихся 

  Экскурсия на предприятия  

  Встречи «Школа гордится выпускниками» 

  Встречи с представителями учебных заведений 

  Проектная мастерская «Высота творчества» 

  День Дублера 

  Фестиваль «Театральная весна» 

   

Воспитание ценностного Благотворительная неделя «Новогодние чудеса» 

отношения  к социальному  и Диспут «Зачем человеку семья» 

природному окружению  (на Акции «Первоклассные поздравления» 

основе норм права и морали) Классные репортажи «Неделя добра» 

  Выставка «Экологический кодекс россиянина» 

  Час размышлений «Нравственность и современность» и др. 

Воспитание ценностного Цикл классных часов на темы:« История страны – история боевой 

отношения к Отечеству славы», «Моя малая Родина» 

  Урок мужества «Я – гражданин России», «За спиною Россия была» 

  Заочное путешествие «Города-герои» 

  Акция «Бессмертный полк» 

  КТД «В армии служить почетно!» 

  Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

  боевых действий и вооруженных конфликтов и др. 

  Акция «Подарок ветерану» 

  Акция «Георгиевская ленточка» 

  Акция «Свеча памяти» и др 

   

   

Воспитание ценностного Виртуальные экскурсии в сокровищницы мирового искусства 

отношения к прекрасному Экскурсии на выставки, в музеи, в культурно-образовательные 

  центры 

  

Цикл классных часов «Моя мини-библиотека, или Бестселлеры 

моейдуши» и др. 

  КТД «По страницам любимых классиков» и др. 

  Встреча с деятелем культуры и искусства 

 
   

  Программы   дополнительного   образования:   клуб   «Бытовые   и 

  исторические танцы» 
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Воспитание ценностного КТД «Лицо класса – лицо школы» 

отношения   к   себе,   образу Мастерская самопроектирования «Эстафета успеха» 

своей жизни  Защита проектов «Я в будущем», «Путь к себе – путь к успеху» 

  Творческая самопрезентация «Я талантлив!» 

  Коллаж-мастерская «Мы такие разные!» 

  

Циклы классных часов: «Подвиг над собой», «Я талантлив!», «Я и 

мои увлечения» или «Мир моих кумиров» и др. 

Психологический тренинг «Давайте познакомимся…» 

Акция-марафон «Мы за здоровый образ жизни!» 

Акция «Краски жизни» 

Акция «Спорт вместо наркотиков!» 

Акция «Твори добро» 
 

   

   

 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
III.1. Учебный план 

 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной, а также 

учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий 

можно определить после отбора содержания и составления тематического 

планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Базисный учебный план на третьей ступени обучения 

направлен на реализацию следующих целей: 

- обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов 

программы полного общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению 

программ профессионального высшего образования; 
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- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Принцип построения Базисного учебного плана для третьей ступени 

образования основан на идее двухуровневого федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Выполняя социальный заказ, обучение в 10 и 11 классах организовано  по 

филологическому профильному направлению, для расширенного изучения 

предметов, используем учебные предметы на профильном уровне, а также 

используем учебные часы из регионального компонента и компонента 

образовательной организации. 

10 класс: 

Учебные предметы на профильном уровне: 

Литература (5 часов в неделю); 

Иностранный язык (английский язык) (6 часов в неделю). 

 

Региональный компонент: 

- 1 час на расширенное изучение предмета «Русский язык» (с введением 

курса «Русское речевое общение»); 

- 1 час на расширенное изучение предмета «Математика. Алгебра и начала 

анализа»; 

- 1 час на изучение предмета «Астрономия» 

 

11 класс 

Учебные предметы на профильном уровне: 

Литература (5 часов в неделю); 

Иностранный язык (английский язык) (6 часов в неделю); 

Региональный компонент: 

- 1 час на расширенное изучение предмета «Русский язык» (с введением 

курса «Русское речевое общение»); 

- 1 час на расширенное изучение предмета «Математика. Алгебра и начала 

анализа»; 

- 1 час на курс «Основы финансовой грамотности». 

 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени 

среднего общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» 

и «Право», которые преподаются в составе данного предмета. 

 

В связи с тем, что обучение осуществляется по 5-ти дневной учебной 

неделе. Компонент образовательной организации отсутствует. Из-за этого нет 

возможности ввести в учебный план элективные курсы. Для того чтобы была 

возможность осуществлять: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном 

уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена; 
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- «надстройка» профильного учебного предметного, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

Вводятся курсы внеурочной деятельности по различным направлениям. 

 

Учебный год в 10-х классах рассчитан на 34 учебные недели, в 11-х на 33 

недели, продолжительность урока – 40 минут.       

Результатом освоения основных общеобразовательных программ среднего 

полного общего образования является промежуточная аттестация обучающихся, 

которая проводится в соответствии с положением о текущей и промежуточной 

аттестации.     Промежуточная    аттестация  в 10-11-х классах осуществляется по 

полугодиям. 

 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

9.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учащиеся 

Школы имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Индивидуальный учебный план, в том числе ускоренного обучения - учебный 

план, обеспечивает освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учётом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося. 
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Недельный учебный план ЧУ СОШ «Экстерн плюс» 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

  10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Математика. Алгебра и начала анализа 2 2 

Математика. Геометрия 2 2 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом  или профильном уровне  

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
  
ч
ас

ть
 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 
Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Литература    5   5 

Иностранный язык (Английский язык)   6   6 

Второй иностранный язык 1   1   

География  1   1   

Физика 2   2   

Химия 1   1   

Биология  1   1   

Информатика и ИКТ 1   1   

ВСЕГО: 31 31 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 3 3 

Астрономия* 1       

Русский язык (с введением 

курса"Русское речевое общение") 

1   1 

  

Математика. Алгебра и начала анализа 1   1   

Основы финансовой грамотности     1   

Итого: Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

34 34 

 

*Предмет Астрономия изучался одиннадцатиклассниками в 10 классе 

2018-2019 уч.год в количестве 34 часа, в связи с этим в 11 классе 2019-2020 

уч.года, они не проходят курс предмета Астрономия повторно. Предмет 

Астрономия предложен для изучения в 10 классе 2019-2020 уч.г  
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III.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Система условий должна содержать: 

‒ описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

‒ контроль состояния системы условий. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования характеризуют кадровые, финансовые, 

материально-технические и иные условия реализации требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Результатом реализации указанных требований является создание 

образовательной среды: обеспечивающей достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; преемственной по отношению к начальному общему образованию 

и учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику возрастного психофизического развития обучающихся при 

получении основного общего образования. Условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

обеспечивать для участников образовательных отношений возможность: 
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‒ достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

‒ развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта; 

‒ овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

‒ формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

‒ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников и тьюторов; 

‒ участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

основной образовательной программы основного общего образования и условий 

ее реализации; 

‒ организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

 



80 

 

‒ включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

‒ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

‒ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

‒ использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

‒ обновления содержания основной образовательной программы 

основного общего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

‒ эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

‒ эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

III.2.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Школа представляет собой сплоченный творческий коллектив, в котором 

работают, как опытные учителя и воспитатели, обладающие высоким 

профессионализмом, так и молодые педагоги. Образовательная организация 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

 

Кадровое обеспечение Учреждения 

Категория Количество педагогических 

работников (%) 

Количество педагогов, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию  

39 

Количество педагогов, имеющих 

первую квалификационную 

категорию  

22 

 

Возрастной состав педагогического коллектива 

Возраст Количество человек (%) 
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Моложе 30 лет 11 

От 31 до 54 50 

От 55 и старше 39 

 

 

руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации соответствует предъявляемым требованиям;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования.  

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования».  

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в 

ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  
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Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Все учителя – предметники, работающие в средней школе, прошли курсы 

повышения квалификации. Для повышения квалификации работников широко 

используется дистанционное обучение, система обучающих семинаров, 

аттестация педагогических кадров  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования строиться по схеме: 

‒ должность; 

‒ должностные обязанности; 

‒ количество работников в образовательной организации 

(требуется/имеется); 

‒ уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической 

деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса 

составляет перечень необходимых должностей в соответствии с ЕКС и 

требованиями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  

Школа укомплектована преподавателями согласно штатному расписанию. 

Должность 
Должностные обязанности К

ол-во  

директор 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административнохозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 
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исполнительный 

директор 

Занимается оперативным планированием, 

следит за исполнением приказов, указаний и 

распоряжений генерального директора, 

осуществляет взаимодействие с Родителями по 

организационным вопросам 

1 

заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работупреподавателей, 

воспитателей, разработкуучебно-методической 

ииной документации.Обеспечивает 

совершенствование методоворганизации 

образовательного процесса.Осуществляет 

контроль за качеством образовательного 

процесса 1 

заместитель 

директора по 

содержанию 

образования 

Координирует работупреподавателей, 

разработкуучебно-методической ииной 

документации.Обеспечивает 

совершенствование методоворганизации 

образовательного.Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса. 
1 

заместитель 

директора по 

АХР и 

безопасности 

Организует безопасность обучающихся и 

административнохозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 

директор 

пансиона 

Осуществляет планирование и 

координацию работы воспитателей пансиона, 

для жизнеобеспечения обучающихся, 

проживающих на пансионе 1 

учитель 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ 

1

4 

тьютор 

организует процесс индивидуальной 

работы с обучающимися по выявлению, 

формированию и развитию их познавательных 

интересов, организует их персональное 

сопровождение в образовательном 

пространстве, координирует поиск 

информации обучающимися для 

самообразования, сопровождает процесс 

формирования их личности (помогает им 

разобраться в успехах, неудачах, 

сформулировать личный заказ к процессу 

обучения, выстроить цели на будущее), 
1 
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обеспечивает процесс подготовки домашних 

заданий и внеурочной 

деятельности.Осуществляет связь с родителями 

обучающихся в рамках учебной и внеурочной 

деятельности. Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности. 

воспитатель 

пансиона 

обеспечивает жизнеобеспеченность 

обучающимся , проживающим на пансионе, 

осуществляет помощь воспитанникам в 

учебной деятельности, способствует 

обеспечению уровня их подготовки 

соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, 

федеральным государственным 

образовательным требованиям 2  

учитель логопед 

осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся. 1 

педагог 

психолог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся. 1 

библиотекарь. 

Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся. 1 

 

Школа укомплектована медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение адекватности в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования.  
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В основной образовательной программе образовательного учреждения  

могут быть представлены планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а 

также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

№209 от 24 марта 2010 г. «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений».  

При этом могут быть использованы различные образовательные 

учреждения, имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе 

образовательных учреждений общего, профессионального и дополнительного 

образования детей стажерские площадки, а также дистанционные 

образовательные ресурсы.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования: 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей 

педагогов 
№ п/п  Базовые 

компетентности 

педагога  

Характеристики 

компетентностей  

Показатели оценки 

компетентности  

I. Личностные качества  

1.1  Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога 

— раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию 

в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в 

силы и возможности 

ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что 

любить ребѐнка — значит 

верить в его 

возможности, создавать 

условия для 

разворачивания этих сил 

в образовательной 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся;  

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность;  

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития;  

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты  
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деятельности 

1.2  Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности  

— Умение составить устную 

и письменную 

характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира;  

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается;  

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу;  

— умение показать 

личностный смысл обучения 

с учѐтом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира  

1.3  Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога)  

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной 

аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать 

на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна;  

— интерес к мнениям и 

позициям других;  

— учѐт других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся  

1.4  Общая культура  Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни 

человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

обучающихся  

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни;  

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодѐжи;  

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения;  

— руководство кружками и 

секциями  

1.5  Эмоциональная 

устойчивость  

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. 

Определяет 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие;  

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки;  

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций  
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эффективность владения 

классом  

 

1.6  Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе  

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным отношениям 

с коллегами и 

обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность  

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности;  

— позитивное настроение;  

— желание работать;  

— высокая 

профессиональная 

самооценка  

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1  Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу  

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности  

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ;  

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока;  

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу  

2.2  Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью  

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся;  

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте  

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1  Умение обеспечить успех 

в деятельности  

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить 

в свои силы, утвердить 

себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения  

— Знание возможностей 

конкретных учеников;  

— постановка учебных задач 

в соответствии с 

возможностями ученика;  

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам  

3.2  Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок;  

— знакомство с литературой 

по данному вопросу;  

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3  Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую  

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира;  

— ориентация в культуре;  
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деятельности  — умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов  

IV. Информационная компетентность 

4.1  Компетентность в 

предмете преподавания  

Глубокое знание 

предмета преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание 

теоретического знания с 

видением его 

практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения  

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось);  

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений;  

— владение методами 

решения различных задач;  

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных  

4.2 Компетентность в 

методах преподавания  

 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход 

и развитие творческой 

личносусвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход 

и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик;  

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования;  

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы;  

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий;  

— использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения  

 

 

 
III.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Основные направления психологического сопровождения 

обучающихся 
1. Профилактическое направление.  

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:  

· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с 

учетом задач каждого возрастного этапа;  
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· выявление психологических особенностей ребенка, которые в 

дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном 

развитии;  

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся 

на следующую возрастную ступень.  

2. Диагностическое направление.  

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее 

важных особенностей деятельности, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, 

знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества.  

Диагностика может быть индивидуальной и групповой.  

Этапы индивидуальной диагностики:  

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования);  

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника 

(постановка психологического диагноза);- разработка рекомендаций, программы 

психокоррекционной работы с учащимися, составление долговременного плана 

развития способностей или других психологических образований.  

3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители).  

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий 

для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучатся новому поведению.  

Групповое консультирование - информирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении.  

4. Развивающее направление.  

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении.  

5. Коррекционное направление.  

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация 

работы прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении 

и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.  

Направленно на: уменьшения степени выраженности патологии, ее 

поведенческие последствия; предупреждение появления вторичных отклонений 

в развитии; обеспечение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала ребенка.  

6.Просветительско-образовательное направление.  
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Психологическое просвещение и образование - формирование потребности 

в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта.  

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологической культуре.  

7.Профориентационное направление.  

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; 

она направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, 

реальных возможностей и образовательных потребностей. Результатом 

педагогического руководства профессиональным самоопределением становится 

готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию вариантов 

профессиональных жизненных путей.  

Формы работы психологического сопровождения школы 
Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

не может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия 

психолога с ребенком. Оно требует организации работы с педагогами и 

родителями как участниками образовательного процесса.  

1. Работа с обучающимися 

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у 

учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья, содействие формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных компетентностей.  

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), 

сопровождение одаренных учащихся, находящихся под опекой и организация 

индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы.  

- Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному 

процессу.  

- Консультирование учащихся (помощь в решении проблем).  

- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении 

учащихся к социально-профессиональному самоопределению уделяется 

индивидуальным консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом 

возрастных особенностей учащихся, проведение групповых занятий по 

профориентации учащихся (тренинги, деловые игры, профессиональные пробы).  

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной 

итоговой аттестации.  

При систематической работе достигаются цели: самореализации, 

самоопределения, взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена.  

2. Работа с педагогами и другими работниками школы.  
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- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с 

учителями отводится обучению педагогов установлению психологически 

грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя 

обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их 

взаимодействия со школьниками и коллегами.  

- Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно—

воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий).  

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по 

вопросам личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное 

проведение диагностических мероприятий. Повышение психологической 

компетентности и профилактика профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров  

3. Работа с родителями.  

- Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих 

успешную адаптацию подростков к средней школе, посвященное 

психологическим особенностям того или иного вида деятельности. Оно может 

проводиться в форме групповых и индивидуальных консультаций, лекций, 

семинаров по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения 

конфликтов.  

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей 

знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, 

развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В 

результате их проведения становится возможным формирование групп лидеров 

из родителей, в дальнейшем активно участвующих в управляющем совете 

школы.  

- Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям 

для успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности.  

Психологическое сопровождение духовно-нравственного направления. 
Цель: Создание условий по сопровождению процесса духовно-

нравственного развития и воспитания подростков в образовательном 

пространстве.  

Направления работы:  

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

2. Диагностика индивидуальная и групповая - выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, 

которые должны быть учтены в процессе сопровождения.  
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3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и 

создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать 

по собственному усмотрению, обучатся новому поведению.  

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении.  

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация 

работы, прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении 

и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.  

6. Психологическое просвещение и образование - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.  

Ожидаемый результат:  

1. ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, традициям, старшему 

поколению;  

2. опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

3. представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений с людьми, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

4. нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

5. уважительное отношение к традициям и обычаям;  

6. неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

7. способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей;  

8. заботливое отношение к младшим;  

9. ценностное отношение к труду и творчеству;  

10. первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми;  

11. осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  

12. потребности и умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для подростка видах творческой деятельности;  

13. мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности.  
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Психологическое сопровождение коррекционной работы. 

Цель: Создание условий для обеспечения психологической коррекции 

недостатков в развитии детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в 

освоении образовательной программы.  

Задачи:  

- выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии.  

- определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности.  

- осуществить индивидуально ориентированную психолого-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей.  

Направления работы:  

1. Диагностическое направление.  

Организация и обеспечение психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся ограниченными возможностями здоровья для 

выявления недостатков в развитии и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Консультативное направление.  

Информирование всех участников образовательного процесса по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 

учреждении  

3. Коррекционное направление.  

Уменьшить поведенческие последствия патологии, предупредить 

появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить максимальную 

реализацию социализации ребенка.  

Ожидаемый результат:  

успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям образовательной среды.  

Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми. 

Цель: Создание условий для выявления, развития и поддержки видов 

одаренности в образовательной среде.  

Направления работы:  

1. Диагностика видов одаренности, выявление одаренных детей.  

2. Развитие видов одаренности.  

3. Сопровождение подготовки и участия в конкурсах, олимпиадах и т.д.  

Ожидаемый результат:  
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1. сохранение и преумножение интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся ; 

2. постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами 

школы и родителями для эффективной работы с одаренными детьми;  

3. ведение методического банка для ранней диагностики и сопровождения 

одаренных детей.  

Психологическое сопровождение формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 
Цель: Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию 

личности школьника посредством формирования условий, способствующих 

саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных 

методов обучения здоровью.  

Задачи:  

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;  

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;  

- обучить элементарным приѐмам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;  

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития.  

Направления работы:  

1. Просветительская работа с родителями с целью обеспечения родителей 

знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, 

развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми.  

2. Просветительская работа с учителями.  

Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов 

установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования 

адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 

коллегами.  

3. Просветительская работа с учащимися с целью формирования у 

учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 



95 

 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья.  

Ожидаемый результат:  

1. формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью;  

2. формирование установки на здоровый образ жизни;  

3. использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;  

4. повышение уровня информирования о негативных социальных 

явлениях, факторов риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания);  

5. усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само 

разрушающих форм поведения;  

6. наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и 

оказания социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия 

ответственности за собственное поведение, эффективного общения.  

 
III.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

ЧУ СОШ «Экстерн плюс» является негосударственной образовательной 

организацией и осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на 

основании поступления денежных средств от родителей и законных 

представителей обучающихся в рамках договоров на оказание образовательных 

услуг. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, объем расходных обязательств (в 

том числе нормирование и соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат и тд.) 

определяется соответствующим органом управления Школы и обеспечивает 

необходимое соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

Школой образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.  

Наряду с этим планируется финансирование ЧУ СОШ «Экстерн плюс»  из 

бюджета Истринского муниципального района. Ежегодный объем бюджетного 

финансирования уточняется при формировании муниципального задания по 

предоставлению образовательных услуг в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов. При бюджетном финансировании 

Школы будет использоваться региональный нормативно-подушевой принцип, в 

основу которого положен норматив финансирования в расчете на одного 

обучающегося. Финансовое обеспечение будет осуществляться в части расходов 

на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, на оплату труда административно-
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хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.  

Финансовая политика ЧУ СОШ «Экстерн плюс» обеспечит необходимое 

качество реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

 
III.2.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

2) соблюдение: - санитарно-гигиенических норм образовательной 

деятельности; - санитарно-бытовых условий; - социально-бытовых условий; - 

пожарной и электробезопасности; - требований охраны труда; - своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. Критериальными источниками оценки учебно-

материального обеспечения образовательного процесса являются требования  

ООО, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: - постановление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 

декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; - приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; - приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; - перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. Площадь 

территории, на которой расположено здание Школы и пришкольный участок 

составляет 404000 м2 . Имеется необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности:  

- хозяйственная зона - 35400 м2 ; 

- спортивная зона – 16703 м2 ; 

- зона отдыха – 27600 м2 
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Наличие социально-

бытовых условий, 

пунктов 

Количество  Размер 

Классная комната 7 На 20 мест  

(от 30до 33 м²) 

Медицинское 

обслуживание, лечебно-

оздоровительная работа: 

медицинский кабинет 

процедурный кабинет 

 

 

1 

1 

 

 

18,9 м² 

21,1 м² 

Столовая (на 250 

посадочных мест) 

2 348 м2; 144 м2 

Спортивный зал 2 1780+1148=2928 м² 

Бассейн 1 Длина 25 м 

Баскетбольная 

площадка 

1 359,4 м² 

Футбольное поле 1 4050 м² 

Лыжная база и база 

коньков 

1 40 комплектов лыж и 

коньков 

77,8 м² 

Теннисные корты 6 3120 м² 

Зал для минифутбола 1 2362 м² 

Гардероб 2 23,9+28.5=52 м² 

Актовый зал на 200 

посадочных мест 

1 294м2 

Хореографический зал 1 172,2 

Театральный зал 1 172,2 

Библиотека, 

книгохранилище, 

читальный зал 

1 20 посадочных мест 

Компьютерный класс 1 20 посадочных мест 

Кабинет физики и 

географии с 

лаборантской 

1 20 посадочных мест 

Кабинет химии и 

биологии с 

лаборантской, кабинет 

ОБЖ 

1 20 посадочных мест 

Кабинет математики 2 20+ 20 посадочных мест 

Кабинет русского языка 

и литературы 

2 20+20 посадочных мест 

Кабинет черчения 1 20 посадочных мест 

Мастерская 1 20 посадочных мест 

Кабинет истории и 1 20 посадочных мест 
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С целью обеспечения безопасности в Школе:  имеется мобильная 

тревожная кнопка, установлен пост охраны; здание оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения; Школа оснащена 

пожарной автоматикой, обеспечивающей передачу сигнала по 

радиотелекоммуникационной системе на центральный пункт связи «01»; в 

соответствии с нормативами помещение Школы укомплектовано средствами 

пожаротушения. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

- получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; - наблюдений (включая 

наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; - исполнения, сочинения и аранжировки 

музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

обществознания 

Кабинет доп. 

образования 

1 15 посадочных маст 

Кабинет Музыки 1 20 посадочных мест 

Кабинет иностранных 

языков 

3 15 посадочных мест 

Кабинет Психолога 1  

Кабинет Логопеда 1  

Кабинет ИЗО, МХК 1 20 посадочных мест 

Кабинет Психолога 1  

Кабинет Логопеда 1  

Пансион (для 

проживания детей) 

5 комнат На 30 мест 
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- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- организации отдыха и питания.  

Состояние материально-технической базы 

Вид оборудования, программного 

обеспечения 

Количество 

Компьютер 5 

Ноутбук 40 

Принтер 10 

Факс 1 

Многофункциональное 

устройство 

5 

Копировальный аппарат 10 

Проектор 10 

Пансион для проживания детей на 30 мест 

 

Все пользователи Школы имеют доступ к Интернет-ресурсам (скорость 

доступа к ресурсам сети Интернет составляет 2Мбит/сек). 

 

Сводная таблица по обеспечению 

№ 

п/п 

Требования 

нормативных и локальных 

актов 

Имеются 

в наличии 

Необходимо 

1 Учебные кабинеты есть  

2 Лекционные аудитории есть  

3 Помещения для занятий 

учебно- исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и техническим 

творчеством 

есть  

4 Необходимые для 

реализации учебной и 

внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

есть  

5 Помещения (кабинеты, 

мастерские, студии) для 

занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством 

есть  

6 Лингафонные кабинеты нет необходим 

7 Информационно-

библиотечные центры с 

рабочими зонами, 

есть  
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оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

8 Актовые и 

хореографические залы 

есть  

9 Спортивные комплексы, 

залы, бассейны, тиры, 

оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и 

инвентарём 

есть  

10 Стадионы, спортивные 

площадки, оснащённые 

игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём 

есть  

11 Помещения для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие 

возможность организации 

качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков 

есть  

12 Помещения для 

медицинского персонала 

есть  

13 Административные и 

иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в 

том числе для организации 

учебного процесса с 

детьмиинвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

есть  

14 Гардеробы, санузлы, 

места личной гигиены 

есть  

15 Участок (территория) с 

необходимым набором 

оснащённых зон 

есть  

16 Комнаты для пансиона есть  
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III.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административнуюи финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 

организации в сети Интернет, на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, , материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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педагогических работников, органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего 

общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд 

дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и 

современная художественная литература; научно-популярная и научно-

техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-

методических условий образовательной организации может быть представлена в 

ООП в виде таблицы, включающей в себя параметры реализуемых 

возможностей ИОС и качественные показатели степени реализации создаваемых 

условий в образовательной деятельности. 
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