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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа МОУ «Железнодорожная СОШ №1» – это
нормативный документ, разработанный на основе Закона РФ "Об образовании в Российской
Федерации" и «Типового положения об образовательных учреждениях», определяющих
приоритетные направления, особенности содержания, организации учебно-методического
обеспечения образовательного процесса.
Образовательная программа школы – это совокупность взаимосвязанных основных
и дополнительных взаимосвязанных программ и соответствующих им образовательных
технологий, определяющих содержание образования и координирующих деятельность
педагогического коллектива.
Образовательная программа является основанием для определения качества
выполнения государственных стандартов.
Нормативной базой разработки Образовательной программы являются:
 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
20.11.1989 № 44/25;
 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273ФЗ;
 Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 года;
 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования,
утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.















Образовательная программа определяет:
цели и содержание образовательного процесса;
особенности образовательного учреждения, его традиции и ценности;
особенности учебных программ;
учебно-методическую базу реализуемых учебных программ;
проектируемые результаты освоения программы.
Образовательная программа регламентирует:
организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса;
условия интеграции основного и дополнительного образования;
диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений
обучающихся;
содержание и способы взаимодействия с учреждениями культуры, ВУЗами и научными
организациями в целях развития творческого, исследовательского потенциала всех
участников образовательного процесса, выявления и объективной оценки достижений
обучающихся.
Образовательная программа направлена на:
развитие высокого уровня культуры обучающихся;
формирование у обучающихся современной научной картины мира;
воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;
развитие у обучающихся национального самосознания;
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формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и
преобразование общества;
 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;
 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в
обществе;
 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к
культурным
традициям
и
особенностям
других
народов
в
условиях
многонационального государства;
 создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и
самосовершенствованию и т.д.;
 социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их
формирование через использование технологий коллективных творческих дел,
организацию
временных
творческих
групп
для
реализации
проектов
культурологической, исследовательской, социальной направленности;
 удовлетворение потребностей:
обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и
профессионального самоопределения, в формировании гуманистической ориентации
личности, в расширении возможностей постижения мира культуры;
родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, его системы основного и
дополнительного
образования,
наличия
воспитательной
системы,
социальнопсихологического сопровождения обучающихся в интересах развития личности ребенка,
его талантов, умственных и физических способностей в полной мере;
учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль
профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных программ,
разработки методических комплексов, выборе методик и технологий обучения;
общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее
гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к
продуктивной, самостоятельной деятельности;
ВУЗов и колледжей региона - в притоке интеллектуальной и образованной молодежи,
осознанно и обоснованно определившей пути продолжения образования в различных
областях науки и культуры.
1.2. Информационная справка о МОУ « Железнодорожная СОШ №1»
Введение
Учредителем МОУ «Железнодорожная СОШ№1» является Администрация МО
«Усть-Илимский район». Образовательная деятельность школы осуществляется на
основании лицензии (серия 8ЛО1 номер 0000027 от 20.06 2012, выданной Службой по
надзору и контролю в сфере образования Иркутской области бессрочно).
Юридический адрес учреждения : 666660, Иркутская область, Усть-Илимский
район, р.п. Железнодорожный, ул. Больничная, 21
Школа функционирует на основе нормативно-организационных документов:
Устава (утвержден постановлением Администрации МО «Усть-илимский район» от
26.01.2011 №994), локальных актов, регламентирующих отдельные стороны деятельности,
учебного плана, штатного расписания.
Телефон (факс): (395-35) 68448
E-mail: Электронный адрес: мyloveschool@mail.ru;
Сайт: http://zhd-school1.ucoz.ru
Банковские реквизиты:
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ОГРН 10338020005049
ИНН 3841006535
КПП 381701001
Расчетный счет 40701810800003000002 РКЦ Усть-Илимск, г. Усть-Илимск.
Сведения о школе.
МОУ «Железнодорожная СОШ №1» приняла своих первых учеников 1 сентября
1968 года. Школа сегодня - это динамично развивающаяся система с отлаженным
механизмом кадрового, учебно-методического и материально-технического обеспечения, в
образовательном пространстве в которой комфортно чувствуют себя как одаренные дети,
так и дети со специальными образовательными потребностями.
Школа включает в себя три уровня образования. Первый уровень –
продолжительность обучения 4 года, возраст обучающихся на 1 сентября – 6,5 до 7 лет.
Обучение осуществляется по программам начального общего образования.
Второй уровень - продолжительность обучения 5 лет. Обучение осуществляется по
программам основного общего образования.
Третий уровень – продолжительность обучения 2 года. Обучение ведется по
программам среднего (полного) общего образования. На этой ступени образования
осуществляется профильная дифференциация, что соответствует принятому в
международной практике принципу построения старшего звена школы.
В учреждении организовано обучение учащихся по адаптированным программам
7и 8 вида.
Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении осуществляется в трех
направлениях: работа с одаренными учащимися, работа с учащимися с ослабленным
здоровьем и физкультурно-массовая работа. Школа организует деятельность секций по
баскетболу, ОФП, занятия в тренажерном зале, ДСЮШ: по баскетболу, лыжам, боксу и
футболу. Для привлечения учащихся занятиям по совершенствованию своих физических
возможностей, в учреждении разработана система мер:
1. проведение массовых спортивных праздников (Дни здоровья, «Веселые старты»,
Открытие и закрытие школьной Спартакиады и т.д.),
2. проведение общешкольной Спартакиады по 7 видам спорта для сборных команд
классов с 1-11 в течение всего учебного года,
3. проведение массовых спортивных соревнований (День ГО, Турслет, Зарница,
Зарничка, товарищеские встречи с учащимися других школ, участие в районных, городских,
областных соревнованиях…),
4. рейтинговая оценка спортивных достижений классов и конкурс «Самый спортивный
класс» в школе,
5. деятельность детского спортивного объединения «Олимп»,
6. работа с одаренными учащимися в процессе проведения спортивных секций,
7. просветительская работа по привитию навыков здорового образа жизни,
8. организация работы специальной медицинской группы, введение третьего часа
физкультуры,
9. организация исследовательской работы учащихся в области здоровьесбережения.
Направления образовательной организации определены программой развития
учреждения, структуру которой отражает схема:
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1.3. Цели реализации основной образовательной программы школы.
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного стандарта среднего общего
образования (далее - стандарт) к структуре основной образовательной программы,
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени среднего образования.
На основе примерной основной образовательной программы среднего общего
образования разработана основная образовательная программа среднего общего
образования общеобразовательного учреждения.
Цели и задачи, принципы реализации основной общеобразовательной программы
среднего общего образования
Цели реализуемой общеобразовательной программы определены в соответствии с
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего
образования, утверждѐнным приказом Минобразования России «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 N 1089, а также в
соответствии с Уставом школы.
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
мобильной личности, осознающей свои
гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы.
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего
образования являются:
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
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 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации
образования подвергается самым существенным структурным, организационным и
содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений –
обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его
дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный
заказ - 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.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
 создание условий для получения полного общего среднего образования в
соответствии с государственными образовательными стандартами;
 профилизация, индивидуализация и социализация образования;
 подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению;
 создание условий для формирования информационной культуры учащихся;
 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно
ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам
человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического
мировоззрения;
 формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять
пагубному влиянию негативных явлений;
 достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской
деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося,
 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых
условий для еѐ самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнѐрами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населѐнного пункта, района) для приобретения опыта реального
управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
социальных педагогов,
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сотрудничестве с
предприятиями, учреждениями профессионального образования,
центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Основная образовательная программа формируется с учѐтом психологопедагогических особенностей развития детей 16—17 лет.
Продолжительность обучения: 2 года.
Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса школы и других
общеобразовательных учреждений и имеет заявительный порядок.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе:
 Закона «Об образовании в РФ»,
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования
к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»,
 Устава школы.
Процедура выбора образовательной программы:
 сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы
реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи;
 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных
интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного
года; итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку и предметам по
выбору);
 педагогическая диагностика и на еѐ основе анализ успешности учебной
деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой
аттестации);
 мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных
результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности;
 анализ состояния здоровья учащихся и его динамики;
 индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном
отсутствии оснований для выбора.
1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования. Общие учебные умения, навыки и способы
деятельности
1.4.1. В результате освоения содержания среднего (полного) 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 учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов
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познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать.
 Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать
суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного).
Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования
текста, создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности.
Владение
основными
видами
публичных
выступлений
(высказывание,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения
диалога (диспута).
 Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных
мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное
определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды.
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
1.4.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны
отражать:
Русский язык и литература (базовый уровень):
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1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,
государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к
ценностям национальной и мировой культуры;
2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, проектов;
6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой культуры;
7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского и родного языка;
8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей
друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего
нравственного и интеллектуального развития;
9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы,
темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;
11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой
практике.
Иностранный язык (базовый уровень):
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство межличностного и межкультурного общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
Общественные науки
История (базовый уровень):
1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ
специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
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3) сформированность представлений о методах исторического познания;
4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
Обществознание (базовый уровень):
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
География (базовый уровень):
1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в
решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах
экологических проблем.
Математика и информатика
Математика (базовый уровень):
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом
языке явлений реального мира;
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2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимания возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем,
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных
понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
Информатика (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов
в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости
формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах
доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете.
Естественные науки
Физика (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
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3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в
повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
Химия (базовый уровень):
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по
химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
Биология (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, еѐ
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией
и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение,
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,
решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и
путям их решения.
Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура
Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности
жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать:
Основы безопасности жизнедеятельности
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищѐнность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное
влияние человеческого фактора;
2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации
к военной службе и защите Отечества;
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3) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
6) знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам,
пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек
(курения, пьянства и т. д.);
8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;
9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также используя различные информационные
источники;
10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Физическая культура
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов
спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
Технология должна обеспечить:
1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего
образования;
2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной
и ценностно-смысловой сферы;
3) развитие навыков самообразования и самопроектирования;
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4) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного
знания или вида деятельности;
5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
Предметные результаты изучения предмета Технология должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения
предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных
способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному
самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми
компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному
приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному
решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать
избранное направление образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
1.5. Модель выпускника средней школы
 Нравственный потенциал
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество»,
«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность».
Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и
понимание основных положений Конституции Российской Федерации.
Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей,
толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как
доброта, честность, порядочность, вежливость.
Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в
себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и
самореализации во взрослой жизни.
Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками.
Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности.
 Познавательный потенциал
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в
углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании.
 Коммуникативный потенциал
Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными
коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально
устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в
общении и отношениях свою и чужую агрессию.
 Эстетический потенциал
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты;
потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в
учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими;
проявление индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты.
 Физический потенциал
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести
подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников;
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привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в
улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.
1.6. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования
Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим
коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций.
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по
учебным предметам;
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм;
- по результатам олимпиад и конкурсов;
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над
проектами, реферативным исследованием).
Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:
- текущая успеваемость по предметам;
- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся);
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме:
- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по
учебным предметам);
- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по
одной теме или всему курсу;
- диагностических контрольных работ;
- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
- зачетов;
- экзаменов;
- творческих работ;
- докладов учащихся;
- реферативных работ.
Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
- по результатам контроля знаний,
- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
- по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10 классах:
- итоговая контрольная работа;
- итоговый опрос (письменный или устный);
- тестирование;
- зачет.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования включает две составляющие:
-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным
учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных
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достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования;
-результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования.
Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией
выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является
достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования в соответствии требованиями к
уровню подготовки выпускников.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме
Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с
порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные
личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов
освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в
ходе различных мониторинговых исследований.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Функции ООП СОО
• нормативная, то есть является документом, обязательным для исполнения в полном
объеме всеми членами педагогического коллектива;
• целеполагания, то есть определяет цели, ради достижения которых она введена в
образовательный процесс;
• систематизации, то есть включает в себя весь перечень объектов учебновоспитательного комплекта;
• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания
основных документов, регламентирующих деятельность школы;
• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов
содержания, положенных в основу рабочих программ;
Следование выше обозначенным целям, решение задач, выполнение указанных
функций позволит школе обеспечить:
• качественное обновление образования;
• доступность, обязательность, качество и эффективность образования;
• преемственность в развитии школьного образования;
• развитие гармоничной, разносторонне развитой личности.
• воспитание в учащихся толерантности (терпимости) в религиозном и национальном
вопросах, осознание процесса взаимодействия культур народов России, участия
представителей других народов в становлении, обогащении и развитии русской культуры.
2.2. Условия реализации
образования.

основной образовательной программы

среднего общего

Школа осуществляет свою деятельность и определяет общие направления развития
исходя из Закона РФ «Об образовании РФ», Региональной программы модернизации
образования «Наша новая школа», Типового положения об образовательном учреждении в
Российской Федерации, Национальной доктрины образования в Российской Федерации,
основных направлений социально-экономической политики Правительства Российской
Федерации.
При реализации Программы учитывается специфика Иркутской
области,
развивающихся социальных, производственных, научных и культурных сфер деятельности
человека в условиях современного этапа развития Российской Федерации.
Особенностями, влияющими на образовательный процесс, являются следующие:
- поликультурность образования;
- необходимость освоения множества социальных ролей, которые предстоит выполнить в
будущем каждому выпускнику школы;
- сложный характер социальных отношений, многоаспектность взаимоотношений,
необходимость воспитания толерантности;
- актуализируется проблема сохранения физического и нравственного здоровья,
формирования стереотипа здорового образа жизни; наличие большого числа факторов,
негативно влияющих на состояние учащихся, их развитие.
Главным звеном в образовательном процессе является создание условий
обучения, воспитания учащихся, обеспечивающих высокий уровень целостности
образовательного пространства школы. Школа должна отвечать на запросы всех
социальных групп семей, учитывать реальное состояние здоровья обучающихся,
индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп
обучающихся.
Особенности построения образовательного процесса в школе связаны с
территориальным расположением, сформированным социумом и факторами влияния
социума на обучающихся, сложившимися социальными группами семей обучающихся.
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Факторами, влияющими на формирование реального образовательного
пространства школы, являются следующие:
- недостаточность культурно-исторических объектов, образовательных и научных
учреждений, потенциал которых может использоваться в образовательном процессе, в
процессе социализации учащихся;
- состояние социальной среды, негативно влияющей на поведение и развитие детей и
подростков: нестабильность семьи и семейных отношений, большая занятость родителей
или иных представителей детей, рост социальной агрессии, экономические проблемы
региона и т.д.;
- ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, низкий
уровень развития культуры самосохранения; бесконтрольное влияние средств массовой
информации на формирование у учащихся социальных образов;
- наличие учащихся с ослабленным здоровьем, вынужденных обучаться на дому, что
создает специфические условия деятельности педагогов;
- внутришкольные тенденции, связанные с интенсификацией умственной деятельности
учащихся (повышенный объем учебной нагрузки в условиях дефицита учебного времени),
постоянное эмоциональное напряжение (стрессовые ситуации, чувство неуспешности у
учащихся, несформированность коммуникативных навыков общения), большой контраст
уровней знаний учащихся, требующий одновременно особого внимания к слабо и сильно
успевающим учащимся;
- несмотря на то, что большинство родителей предъявляет достаточно высокие требования
к образованию детей, стремятся дать ребенку не только образование, соответствующее
государственным образовательным стандартам, но и создать условия для его дальнейшего
развития, реализовать его индивидуальные способности, удовлетворить интересы и
потребности в образовании, обеспечить социальную адаптацию ребенка, имеются дети,
относящиеся к части социально дезадаптированных семей, не создающих необходимые
условия для обучения и воспитания ребенка;
- в школе существуют группы детей, имеющих разный социальный статус, условия
проживания и деятельности: семьи интеллигенции; семьи из сферы бизнеса и торговли,
семьи из других регионов России, многодетные семьи; семьи из ближнего зарубежья,
снимающие жилье; семьи, поддерживающие этнические традиции; дети слабо говорящие
на русском языке.
Таким образом, в ходе реализации Программы школа должна взять на себя
значительную часть усилий общества по подготовке детей и подростков к взрослой жизни,
созданию условий физического, морального, духовно-нравственного, интеллектуального и
культурного их развития, должна отвечать на запросы всех социальных групп семей,
индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп
учащихся, и при этом обеспечить эффективное противостояние негативным факторам
внешней и внутренней среды.
2.3. Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков.
Учебное сотрудничество
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных
составляющих организации совместного действия можно отнести:
 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием
совместной работы;
 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной
работы;
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 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности;
 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимания;
 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения
соответствующих схем;
 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование,
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в
отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных
установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и
отношений между участниками процесса обучения.
Цели организации работы в группе:
 создание учебной мотивации;
 пробуждение в учениках познавательного интереса;
 развитие стремления к успеху и одобрению;
 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции
– руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы;
быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы,
наблюдателем за работой группы.
Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной
форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и
чужой точками зрения может стать письменная дискуссия.
Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить
еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения
общей цели. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии –
осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии:
 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в
позицию «над» и позицию «вне»;
 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач;
В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии
своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
 осознание учебной задачи
 понимание цели учебной деятельности;
 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по
отношению к различным учебным предметам.
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Формирование у подростков привычки к систематическому развѐрнутому
словесному разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению
рефлексии. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные
основания собственных действий при решении задач.
2.4. Учебные программы среднего общего образования.
Для реализации Образовательной программы основного общего используются
государственные учебные программы Министерства образования и науки РФ - для
изучения учебных предметов базового уровня подготовки.
Программы по учебным предметам должны быть ориентированы на достижение
следующих результатов:
 знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности;
 понимание
причинно-следственных,
функциональных
и
иных
связей
и
взаимозависимостей предметов, их объективной значимости;
 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего образования;
 умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных,
интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей;
 умения применять приобретенные знания для решения различных типичных жизненных
ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением человеком типичных социальных
ролей.
Реализация Образовательной программы предусматривает применение комплекса
учебных программ, отобранных на основе принципов культуросообразности и гуманизации
образования. Учебные программы конкретизируют содержание образовательной
программы, являются средством достижения поставленных целей при условии гарантий
прав субъектов образовательного процесса.
Перечень учебных программ, имеющих соответствующие грифы согласования,
принимается Методическим советом образовательной организации в составе настоящей
образовательной программы.
Реализация Образовательной программы предполагает использование учебнометодического комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной подготовки
обучающихся, предусмотренного образовательными стандартами.
Учебно-методический комплекс включает разноуровневые дидактические
материалы, позволяющие дифференцировать и индивидуализировать образовательный
процесс с учетом особенности личности обучающихся. Входящие в состав учебнометодического комплекса электронные образовательные ресурсы и программнотехнологические комплексы обеспечивают возможность обогащения содержания
образования обучающихся с использованием ИКТ.
Учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе,
соответствуют федеральному перечню, указанному в Приказе Министерства образования и
науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на текущий учебный год».
2.5. Стандарты среднего общего образования
2.5.1. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Базовый уровень
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
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- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении;
-языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных
сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Достижение указанных целей осуществляется в
процессе совершенствования
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.
2.5.2. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Базовый уровень
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к
самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко- литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко- литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов;
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
Интернета.
2.5.3. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИСКОМУ
ЯЗЫКУ
Базовый уровень
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
На ступени среднего (полного) общего образования может быть начато или
продолжено изучение второго иностранного языка за счет компонента образовательного
учреждения.
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
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-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 - 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 в отношении их будущей профессии; социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
2.5.4. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
Базовый уровень
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 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 будущей профессиональной
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
- 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, понимания значимости
математики для научно- технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей.
2.5.5. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И
ИКТ
Базовый уровень
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом
уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих
целей:
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах;
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- 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.
2.5.6. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ
Базовый уровень
Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии
и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
2.5.7. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Базовый уровень
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего
(полного) общего образования 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 к 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 самообразования;
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- 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, включая отношения 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.
2.5.7. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ
Базовый уровень
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- 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;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для описания и анализа природных, социально-экономических и 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.
2.5.8. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ
Базовый уровень
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
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;
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- 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.
2.5.9.СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ
Базовый уровень
Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии;
методах научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;
практического
использования
физических
знаний;
оценивать
достоверность
естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения
знаний по физике с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений,
чувства ответственности за защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и
охраны окружающей среды.
2.5.10. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ
Базовый уровень
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
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2.5.11. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ
Базовый уровень
Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации
производства и
труда, методах творческой деятельности, снижении негативных
последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека,
путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;
- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности,
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов
труда с учетом эстетических и экологических требований;
- сопоставления
профессиональных планов
с
состоянием
здоровья,
образовательным потенциалом, личностными особенностями;
- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических
задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе
проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе
коллективной деятельности;
- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование
представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в
общественном развитии;
- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и
готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального
образования.
2.5.12. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВАМ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Базовый уровень
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе
жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
об обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства
уважения к героическому
наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите
Отечества;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
2.5.13. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ
Базовый уровень
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
27

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях физкультурно- оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
2.6. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
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 на ступени среднего общего - образования (далее – Программа) должна
быть построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких,
как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество,
наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на:
– на освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;
– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными
особенностями и способностями, с учѐтом потребностей рынка труда;
– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего
образования;
– формирование экологической культуры.
Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков
(15–17 лет), психологические особенности которых свидетельствуют об особой форме
самосознания, углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении
самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения.
Программа воспитания и социализации преемственна Программе духовнонравственного развития и воспитания на ступени основного общего образования на уровне
цели, большинства решаемых задач, направлений и формируемых ценностей Программа
воспитания и социализации прежде всего опирается на базовые достижения среднего
школьного возраста:
– наличие у школьника культурных предметных и универсальных средств и
способов действий, позволяющих выпускнику основной школы в коллективных формах,
решать как учебные, так и внеучебные задачи;
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– способность к инициативному поиску построения средств выполнения
предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения;
– сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;
– освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение
средств, условий и результатов выполнения задания;
– наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников основной
школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя, так
и в относительной автономии от учителя;
– желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких
именно знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить
недостающие знания и осваивать недостающие умения.
Ведущая роль в создании социально открытого уклада школьной жизни
принадлежит педагогическому коллективу МОУ «Железнодорожная СОШ №1»
2.6. 1. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
среднего (полного) общего образования
Цель программы - создание педагогических условий для духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации школьников на ступени среднего общего
образования.
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной 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
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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,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
- формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности;
- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;
- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы
о процветании своей страны;
- развитие патриотизма и гражданской солидарности; - развитие навыков и умений
организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе
знаний, полученных в процессе образования;
- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями
различных социальных 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 нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
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- формирование начального опыта заботы о социально- психологическом
благополучии своей семьи;
- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа, других народов России.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного
достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся (национального воспитательного идеала) с учѐтом национальных и
региональных условий и особенностей организации образовательного процесса,
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через:
- Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим
ценностям с ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности.
- Систему дополнительного образования.
- Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по
вопросам сохранения и укрепления здоровья.
- Систему психологических занятий.
- Систему экологических занятий.
- Создание школьных традиций.
- Связь с внешкольными учреждениями города (библиотеки, музеи, театры, и т.п.).
- Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны
года.
2.6.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся среднего (полного) общего - образования
Соблюдая преемственность образования, в школе также выделяются семь основных
направлений духовно-нравственного развития и воспитания, в которых рассматривается
содержание и основные виды деятельности, формы занятий.
Направление
деятельности
1. Воспитание
познавательных
интересов.

2. Трудовое
воспитание.

3. Гражданское
воспитание.

Задачи

Ценностные установки

- стойкое представление о нравственных основах
учебы, ведущей роли образования, труда и
значении творчества в жизни человека и общества;
укреплять
умение
проявлять
дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных заданиях
- осознанное участие в конкурсах и олимпиадах
различного уровня.
- воспитывать уважение к труду и творчеству
старших и сверстников;
- сформировать знание о выбранной профессии;
- развивать навыки коллективной работы;
закрепить
умение
проявлять
дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебно-трудовых
заданий;
- закрепить бережное отношение к результатам
своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам и т.д.
- знать о политическом устройстве Российского
государства, его символах и институтах, их роли в
жизни общества, о его важнейших законах;

Значимость
образования,
умение
получать
необходимую информацию
из имеющихся источников

Уважение
к
труду;
творчество и созидание;
стремление к познанию и
истине; целеустремлѐнность
и
настойчивость,
бережливость, трудолюбие

Любовь к России, своему
народу, краю, служение
Отечеству,
правовое
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4. Духовнонравственное
воспитание

5. Спортивнооздоровительное
воспитание.

6. Эстетическое
воспитание.

- знать об институтах гражданского общества и
общественном
управлении;
о
правах
и
обязанностях гражданина России;
- развивать интерес к общественным явлениям,
понимание активной роли человека в обществе;
- знать и отстаивать уважительное отношение к
русскому языку, к своему национальному языку и
культуре;
- Знать
о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей
страны;
- знать и испытывать гордость за национальных
героях и важнейших событиях истории России и еѐ
народов;
- мотивировать стремление активно участвовать в
делах класса, школы, семьи, своего села, города;
- испытывать уважение к защитникам Родины;
- развивать умение отвечать за свои поступки
- закрепить знания о базовых национальных
российских ценностях;
- сформированно представление о правилах
поведения в общественных местах;
- знать и ориентироваться в религиозной картине
мира, роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре
нашей страны;
- испытывать уважительное отношение к людям
разных возрастов;
- развивать способность к установлению
дружеских

- укрепить
представление о единстве и
взаимовлиянии
различных
видов
здоровья
человека: физического, нравственного, социальнопсихологического; о влиянии нравственности
человека на состояние его здоровья и здоровья
окружающих его людей;
- закрепить
понимание важности физической
культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
- развивать интерес к прогулкам на природе,
подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
- укрепить представления об оздоровительном
влиянии природы на человека;
- сформированное представление о возможном
негативном
влиянии
компьютерных
игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
- сформированная потребность в соблюдении
правил личной гигиены, режима дня, здорового
питания.
- сформированное представление об эстетических
идеалах и ценностях;

государство, гражданское
общество,
закон
и
правопорядок,
поликультурный
мир,
свобода
личная
и
национальная, доверие к
людям,
институтам
государства и гражданского
общества

Нравственный
выбор;
справедливость;
милосердие;
честь;
достоинство;
уважение,
равноправие,
ответственность и чувство
долга; забота и помощь,
мораль, честность, забота о
старших
и
младших;
свобода
совести
и
вероисповедания;
толерантность,
представление
о
вере,
духовной
культуре
и
светской этике; стремление
к развитию духовности.
Здоровье физическое и
стремление к здоровому
образу жизни, здоровье
нравственное,
психологическое, нервнопсихическое и социальнопсихологическое.

Красота;
духовный

гармония;
мир человека;
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7. Экологическое
воспитание.

- сформированное представление о душевной и
физической красоте человека;
-сформированное представление о эстетических
идеалах, чувстве прекрасного; умения видеть
красоту природы, труда и творчества;
- развивать интерес к чтению, произведениям
искусства,
спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
- сформированный
интерес к занятиям
художественным творчеством;
- сформированное
стремление к опрятному
внешнему виду
- укрепить интерес к природе, природным
явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
- укрепить ценностное отношение к природе и
всем формам жизни;
- укрепить опыт природоохранительной
деятельности;
- укрепить бережное отношение к растениям и
животным.

эстетическое
развитие,
самовыражение
в
творчестве и искусстве

Родная земля; заповедная
природа; планета Земля;
экологическое сознание.

2.6.3. Основные принципы:
Принцип вариативности
Принцип сотрудничества
и демократизма
Принцип инновационный
Принцип комфортности
Принцип программности
Принцип самоуправления
Принцип
заинтересованности
Принцип адекватности
Принцип
коммуникативности
Принцип коллективности
Принцип адаптивности
Принцип толерантности

Право на добровольный выбор участия в деятельности детских
объединений и в мероприятиях, проводимых в секциях, кружках,
студиях
Взаимодействие и сотрудничество всех участников воспитательного
процесса
Право на активный инновационный поиск ребенком варианта «своего»
образования и педагога дополнительного образования
Право развивать свои интересы и потребности в максимально
комфортных для развития личности условиях
Право, определяющее возможность получения детьми дополнительного
образования в соответствии с самым широким спектром познавательных
потребностей и интересов детей
Право на самоуправление школой
Право на познание ребенком заинтересовавших его явлений в более
увлекательной и интересной форме
Право выбирать из предложенного максимального объема информации
столько, сколько он может усвоить
Право расширять круг делового и дружеского общения ребенка со
сверстниками и взрослыми
Взаимодействие детей и взрослых в процессе решения задач по
формированию у учащихся опыта самопознания, самоопределения и
самореализации
Право на обеспечение механизмами и способами вхождения ребенка в
сложную обстановку нестабильного общества
Терпимость к мнению других людей, учѐт их интересов, мыслей,
культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни

2.6.4. Социализация обучающихся
Деятельность в данном направлении основывается на требованиях к результатам
освоения основных образовательных программ среднего общего образования, концепции
духовно- нравственного развития. Не менее важный позитивный фактор при реализации
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данной программы - возможность опоры на результаты, достигнутые на начальной ступени
общего образования в духовно-нравственном развитии обучающихся. Успешная реализация
программы зависит от:
1.личностные качества - готовности и способности к саморазвитию,
мотивированность к учению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающее их
индивидуально-личностные позиции, начальные социальные компенетности, основы
российской гражданской идентичности.
2. универсальные действия - познавательные, регулятивные, коммуникативные.
3. учебные навыки - опыт специфической для каждой предметной деятельности по
получению нового знания, его преобразования и применения, а так же система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Социализацию можно определить как процесс овладения человеком набора
программ деятельности и поведения, характерных для культурных традиций, а также
усвоение им выражающих эти традиции знаний, ценностей и норм, необходимых для
взаимодействия и сотрудничества с носителями иных традиций на основе толерантности и
межкультурного (в том числе межэтнического) диалога.
2.6.5. Формы и методы организации социально значимой деятельности
старшеклассников
Социально
значимая
деятельность
добровольное
конструктивное
преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего
общества или помощи представителям отдельных социальных групп.
Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
- педагогический - проявление социальной активности обучающихся, самореализации
молодежи в социально приемлемых формах.
Методы организации социально значимой деятельности старшеклассников
- поддержка молодежного добровольчества, или волонтерства.
- поддержка общественной самоорганизации - способ совместного решения проблем,
актуальных для самоорганизующихся лиц;
- включение обучающихся в работу по социальному проектированию и реализации
социальных проектов.
Формами организации социально значимой деятельности старшеклассников
являются:
- продуктивная (инновационная) игра – совместная деятельность по созданию
информационного продукта (по решению какой-либо практической проблемы),
предполагающая обмен мнениями, в т.ч. и специально организованное их столкновение,
демонстрацию промежуточных результатов;
- социальная акция, под которой следует понимать единичное общественно полезное и
рассчитанное на общественный резонанс действие;
- «разведка интересных и полезных дел (ИПД)», основное назначение которой состоит в
выявлении объектов, требующих заботы.
2.6.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов
Могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия
обучающихся и с письменного согласия их родителей (законных представителей):
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- в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы
духовно-нравственного развития и воспитания старшеклассников;
- в реализации других программ, согласующихся с программой духовно-нравственного
развития и воспитания старшеклассников и одобренных Советом школы, педагогическим
советом и родительским комитетом.
2.6.7. Методы и формы профессиональной ориентации в образовательном
учреждении
Профессиональная ориентация в рамках воспитания и социализации обучающихся
на ступени среднего общего образования способствует:
- приобретению старшеклассником опыта социально-профессионального самоопределения
как начального этапа его интеграции в социально-профессиональную сферу существования
общества;
- решению актуальных задач государства, региона, муниципалитета;
- формированию спроса потребности работодателей и учреждений профессионального
образования.
Методы профессиональной ориентации старших школьников:
- педагогическое сопровождение индивидуальной траектории старшеклассника в
социально-профессиональной сфере, которое
предусматривает информирование
обучающегося о различных видах профессий, о специфике профессиональной
деятельности, социальном статусе, особенностях профессиональной корпоративной
культуры и т.д.; об индивидуальных ограничениях школьника в том или ином виде
профессиональных занятий (информация о профессиях и собственных возможностях и
ограничениях становятся базой для осознания трудностей выбора профессии);
- организация профессиональных проб - профессиональных испытаний, моделирующих
элементы конкретного вида профессиональной деятельности, способствующих
сознательному, обоснованному выбору профессии;
- содействие старшекласснику в проектировании собственного профессионального
развития - включение обучающегося в проектную деятельность с установлением
личностного смысла в избираемой профессиональной деятельности, построения
собственной жизненной линии и профессионального плана;
- организационно-педагогическое обеспечение при условии консолидации усилий
государственных органов, работодателей, общественных организаций, представителей
СМИ и других потенциальных партнеров.
Профессиональная ориентация старшеклассников может осуществляться в рамках
таких организационных форм, как:
- допрофессиональное образование - углубленное знакомство с одной из профессий (на базе
основного общего образования общеобразовательной школы)
- дополнительное образование детей в рамках дополнительных образовательных программ,
осуществляющее постепенное восхождение к профессиональной деятельности (реализуется
в учреждениях общего или дополнительного образования);
- содействие занятости населению - консультирование об услугах государственной
службы занятости, организация молодежных ярмарок рабочих мест, обучение учащейся
молодежи эффективным методам поиска работы (осуществляется в рамках партнерства
общеобразовательной школы и учреждений государственной службы занятости).
2.6.8. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни
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Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни, подготовка к соревновательной деятельности и
выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским
физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
Развитие содержания физического воспитания старшеклассников, процесса
формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимания к
формированию у них культуры здоровья и физической культуры; готовности к
самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни; потребности в физическом
развитии, соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» устойчивого интереса к спорту и потребности в
занятиях спортом.
2.6.9. Принципы организации работы по формированию ценности здоровья и
здорового образа жизни
Целостность. Воспитание основ здорового образа жизни осуществляется в рамках
единого процесса воспитания и формирования личности.
Комплексность. Вовлечение в сферу формирования навыков ЗОЖ всех основных
институтов социализации школьника (участие школы, семьи, окружения ребенка).
Безопасность. Тщательный отбор информации, предоставляемой школьнику, и
исключение сведений, которые могут провоцировать его интерес к поведению,
разрушающему здоровье.
Возрастная адекватность. Содержание образования в области ЗОЖ базируется
на актуальных для конкретного возраста потребностях и ценностях и учитывает реальные
для данного возраста факторы риска.
Социокультурная адекватность. Учет свойственных обществу стандартов и норм
поведения, в том числе обычаев, традиций, связанных со здоровьем.
2.6.10. Создание условий для сохранения здоровья учащихся, внедрение
здоровьесберегающих технологий
Организация
учебного процесса

Внеурочная
деятельность

 Рациональное
расписание уроков
 Рациональная
учебная нагрузка
 Учѐт возрастных
особенностей
учащихся
 Использование
здоровьесберегающ
их технологий во
время учебного
процесса

 Спортивные
кружки
 Спортивные
соревнования
 Учѐт
возрастных
особенностей
учащихся во
внеурочной
деятельности

Здровьесберегающая среда
МатериальноОрганизация питания
техническая база
учащихся
 Наличие современно
оборудованного
медицинского кабинета
 Наличие спортивного
зала
 Наличие спортивной
площадки
 Наличие кулера для
осуществления
питьевого режима
 Контроль за
освещением,
влажностью,
проветриванием,
температурным
режимом в классных
помещениях

 Наличие столовой
с оборудованием,
отвечающим
современным
требованиям
 Обеспечение
учащихся горячим
питанием
 Удобный график
посещения
школьной столовой
 Наличие
рационального меню
для учащихся

Обеспечение
безопасности
жизни и здоровью
учащихся
 Организация
дежурства
учителей, для
обеспечения
безопасности
учащихся
 Строгое
соблюдение всех
требований
безопасности при
использовании
технических
средств
 Организация
пропускного
режима,
обеспечение
охраны
учреждения
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Методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни:
- педагогическое обеспечение информирования в сфере здорового образа жизни
(организация исследований, обмена мнениями обучающихся о здоровье человека,
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и
системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);
- предоставление школьникам возможностей участия и предъявления сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных
играх; демонстрация успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;
- конструирование для старшеклассников «ситуаций образцов» ведения здорового образа
жизни, как в повседневности, так и по праздникам (безалкогольное досуговое
времяпрепровождение и празднование традиционных торжеств; регулирование
собственного питания, физических нагрузок, психологического самочувствия; регулярная
организация медицинского контроля состояния здоровья и факторов риска);
- организация проектирования старшеклассниками собственного физического
самосовершенствования на основе ознакомления с ресурсами ведения здорового образа
жизни, занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной
инфраструктуры ближайшего социума.
2.7. Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе,
созидательной экологической позиции
Экологическое воспитание на ступени среднего общего образования предполагает
формирование у старшеклассников духовно-нравственных основ и эмоциональночувственного отношения к природе, необходимостисоблюдения норм экологической этики,
умений экологически целесообразного поведения.
Формы и методы формирования у старшеклассников экологической культуры:
- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и
загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага
человечества (исследовательские проекты, научные конференции, интеллектуальнопознавательные игры);
- занятия сельскохозяйственным трудом - преобразование природы с целью возделывания
агрокультур, выращивание домашних растений (выставки сельскохозяйственной
продукции, презентации домашних растений, цветов);
- художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательноэстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов,
работ старшеклассников и произведений известных мастеров, посещение природных
объектов с эстетическими целями);
- занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах,
экспедициях (походы высокого уровня сложности, рассказ участников об испытаниях, в
ходе похода);
- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы – презентации о домашних
животных);
- природоохранная деятельность – создание комплекса общественных мероприятий,
способствующих организации правильного природопользования, охране природных
ресурсов, их восстановлению и преумножению (экологические акции, природоохранные
флешмобы).
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2.8.
Планируемые результаты по воспитанию и социализации обучающихся, их
профессиональной
ориентации,
формированию
безопасного,
здорового
и
экологически целесообразного образа жизни
2.8.1. Характеристика основных социальных знаний учащихся юношеского возраста
Основные социальные знания, приобретаемые в ходе деятельности обучающегося:
- нравственно-этические – понимание общих нравственных норм и конкретных этических
правил взаимоотношений между сверстниками, полами, поколениями и этносами,
носителями разных религиозных, политических и других убеждений, представителями
разных социальных слоев и групп; способность к осознанному восприятию жизненных
проблем других людей;
- гражданско-патриотические – осознание своей национальной идентичности как
причастности к народу своей страны, к своему этносу, культуре; понимание общности
народов России, ценности других культур, роли государственных и общественных
институтов в жизни граждан Российской Федерации, значения личностного
самоопределения в мире духовных ценностей и в отношении смысла своей жизни в целом,
основных правовых норм, в том числе - правовых норм межличностных, трудовых,
семейно-брачных и детско-родительских отношений;
- экономико-трудовые – понимание необходимости труда, различных его видов - учебнопознавательного, профессионального, общественно-полезного - для жизни человека и
окружающих его людей, в первую очередь - близких; развитие элементов экономического
мышления, выраженных в представлении о товарно-денежных отношениях, о ситуации на
рынке труда в своем регионе, об общей экономической ситуации в стране;
- художественно-эстетические – понимание значения искусства в жизни человека;
развитие кругозора в различных областях художественно-эстетической деятельности, в
области литературы, изобразительного искусства, народной и классической музыки,
театрального искусств и др.;
- экологические – понимание ценности природы как источника духовных и физических сил
человека; зависимости состояния окружающей природной среды от деятельности человека;
- умственные – способность к переработке научных знаний о природе, обществе, человеке
и познании, получаемых из различных информационных источников; понимание ценности
общего и профессионального образования для жизни человека в современном обществе,
роли научного знания для развития личности и качества жизни общества; представление о
способах достижения адекватной самооценки, самостоятельного самосовершенствования;
- физические – понимание ценности здорового образа жизни; представление о способах
поддержания своего здоровья, негативного влияния на жизнь и здоровье человека
употребления психоактивных веществ.
2.8.2. Планируемые результаты воспитания и социализации
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на
ступени среднего общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися
могут быть достигнуты определѐнные 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;
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• системные представления о народах России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных
духовных
ценностей и моральных норм;
• первоначальные
навыки
практической деятельности
в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского
поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в
этих сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,
целях и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных
моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические
традиции многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от
друга; установление дружеских взаимоотношений
в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам
и младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;
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• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в
общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание
необходимости самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные,
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о
дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;
• понимание возможного
негативного влияния на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех еѐ 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
физического, физиологического,
психического,
социально-психологического,
духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в
культуре народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как
целевой приоритет
при
организации
собственной
жизнедеятельности,
при
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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;
• 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
здоровь-есберегающего 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 партнѐрства), связанного с
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
2.8.3. Методологический
инструментарий
социализации обучающихся

мониторинга

воспитания

и

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос - получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
•анкетирование - эмпирический социально-психологический
метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
•интервью - вербально-коммуникативный
метод, предполагающий
проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения
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и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых
вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более
достоверных результатов;
• беседа - специфический метод исследования, заключающийся
в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся
в целенаправленном
восприятии и
фиксации особенностей, закономерностей
развития и воспитания обучающихся.
В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включѐнное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
•узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определѐнных
параметров
(психолого-педагогических
явлений) воспитания
и социализации
обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной
метод исследования воспитания и социализации обучающихся.
2.8.4. Критерии и показатели эффективности реализации программы воспитания и
социализации обучающихся
Показатели
Индикатор
Значение
Развитие ученического самоуправления. Воспитание социально-общественной позиции
Формирование
Уровень сформированности классного
Значение показателя не ниже
воспитательной
коллектива
"Средний"
системы класса.
Уровень удовлетворенности школьной
Значение показателя не ниже
жизнью
"Средний"
Расширение
Гибкое распределение функций и
100% участие членов
функций
обязанностей в структурах ученического
самоуправления в организации
ученического
самоуправления.
внеурочной деятельности
самоуправления
Широта полномочий органов детского
Расширение и усложнение
самоуправления.
функций отдельных органов
самоуправления и учащихсяорганизаторов
Расширение сфер влияния ученического
Решение вопросов связанных с
самоуправления
организацией учения, труда,
самодеятельности и т. д.
Мониторинг
Количество инициатив, выдвинутых
90% реализация
качества работы
органами ученического самоуправления.
ученического
Количество самостоятельно проведенных
Положительная динамика
самоуправления
детьми мероприятий, акций, дел и т. д
Участие в решение конфликтов, спорных 10 % в конфликтных ситуациях
вопросов между детьми, педагогами и
родителями, решенных при участии
органов ученического самоуправления
Количество школьников, реально
Не менее 50%
участвующих в работе различных органов
самоуправления.
Оценка
Общий порядок, организованность в
Положительная динамика
результативности
учреждении.
Уровень общей культуры, культуры
Положительная динамика
общения детей, участвующих в
ученическом самоуправлении.
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Воспитание
социально общественной
позиции
Выявление
особенностей
деятельности
Формирование
познавательной
деятельности

Личностное
развитие
обучающегося
Организация
горячего питания
школьников
Организация
системы
поощрения
успехов в ЗОЖ

Развитие
физических

Объем, качество работы, проделанной
органами ученического самоуправления
Ценностные приоритеты лидеров
самоуправления
Авторитетность органов самоуправления
в детской/молодежной среде.
Заинтересованность детей в
представительстве класса (школы,
района), защите чести учреждения на
более высоком уровне
Проведение деловых деятельностных игр,
акций, участие в волонтерском движении.
Участие в конкурсах различного уровня

Положительная динамика
Созидательные ценности

100 % участие в конкурсах, акция
и т.д.
Положительная динамика
100 %

Развитие личных качеств успешного ученика
Формирование портфолио ученика:
Положительная динамика
приобретение навыков рефлексии и
оценка учебных достижений.
Формирование системы внутриклассных
Не менее 2 традиций в классе
традиций
Проведение общешкольных мероприятий
Не менее 1 в четверть
Использование методики КТД
Не менее 2 в год
Проведение конкурса «Ученик года»
Положительная динамика охвата
(школьный уровень)
Участие в конкурсе на районном уровне
1 раз в год
Численность/удельный вес численности
Положительная динамика
учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности
Положительная динамика
учащихся-победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей
численности учащихся, в том числе
Регионального уровня Количество
Федерального уровня Количество
Международного уровня Количество
Уровень общительности (социометрия)
Положительная динамика
Уровень воспитанности
Положительная динамика
Формирование и развитие навыков ЗОЖ.
Реализация проекта «Здоровое питание»
100%
Организация работы общественной
Не менее 4 посещений в год
комиссии
Мониторинг удовлетворенности
Положительная динамика
школьным питанием
Организация и проведение школьной
Не менее, чем по 7 видам спорта
спартакиады
Организация и проведение конкурса
Положительная динамика охвата
«Самый спортивный класс»
Проведение общешкольных спортивных
Положительная динамика охвата
мероприятий День здоровья, Турслет,
Зарница и др.
Расширение сети спортивных секций.
По мере возможности
Проведение агитационной работы с
Положительная динамика охвата
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качеств
обучающихся

Обеспечение
социально
психологического
благополучия
Повышение
уровня
осведомленности
по навыкам ЗОЖ
Физкультурнооздоровительные
технологии
Профилактика
вредных привычек

Организация
медицинского
обслуживания

Формирование
духовнонравственно
личности.

Практическое
ориентирование
обучающихся

обучающимися по привлечению к
занятиям спорта
Реализация проекта "Олимп»
Мониторинг уровня развития физических
качеств
Количество учащихся с основной группой
по физической культуре
Охват занятием спортом обучающихся

90% выполнение плана работы
100% охват, положительная
динамика
Положительная динамика

Проведение психологических тренингов

Рост охвата учащихся,
посещающих секции
100% удовлетворение потребности

Реализация проекта "Здоровье школьника"
Проведение лектория по навыкам ЗОЖ.

90% выполнение плана работы
Не менее 1 раза в четверть

Развитие физических качеств
Динамические паузы,
Физкультурные минутки
Реализация проекта Наркопост

Положительная динамика
Ежедневно
Каждый урок
90 % реализация плана
мероприятий
90 % реализация плана
мероприятий
Снижение числа учащихся,
стоящих на учете в Наркопосте
100 % обеспеченность

Реализация программы "Безопасности в
школе, дома и везде"
Мероприятия по профилактике вредных
привычек
Наличие оборудованного медицинского
кабинета, наличие медикаментов
Проведение углубленного медицинского
осмотра обучающихся
Проведение профилактических прививок
Мониторинг заболеваемости детей

1 раз в год

По мере необходимости
Снижение числа пропусков по
болезни
Воспитание гражданина и патриота своей Родины.
Реализация проекта «Исток»
90 % реализация плана
мероприятий
Организация деятельности школьного
90 % реализация плана
краеведческого музея. Изучение основ
мероприятий
музейного дела.
Создание базы данных о выпускниках
100% заполнение
школы.
Формирование системы классных часов с
Не менее 1 классного часа в месяц
применением ИКТ и деятельностных игр
по воспитанию уважения к окружающим,
доброты, соблюдения этических норм и
правил.
Тренинги с целью профилактики
Снижение числа учащихся,
социально негативных явлений.
стоящих на учете
Развитие волонтерского движения.
Положительная динамика
количества волонтеров
Трудовое воспитание и профориентация
Предоставление обучающимся рабочих
Не менее 6 в год
мест, с оплатой заработной платы через
ОГКУ ЦЗН г. Усть-Илимска
Проведение совместных мероприятий с
Не менее 2 в год
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Привитие любви к
труду
Воспитание у
подрастающего
поколения
экологически целесообразного
поведения как
показателя
духовного развития личности

высшими учебными заведениями,
ведущих образовательную деятельность
на территории г. Усть-Илимска
Проведение трудовых десантов

Не менее 2 раз в год

Экологическое воспитание
увеличение количества обучающихся,
Положительная динамика
вовлеченных мероприятиях по
экологическому воспитанию;
Участие школьников в экологических
Положительная динамика
олимпиадах и конкурсах
Увеличение количества обучающихся
Положительная динамика
занимающихся в экологических
факультативах, кружках и т.д.

2.8.5. Система управления воспитательным процессом и социализацией учащихся.
Достижение целей воспитания и социализации и решение конкретных
задач осуществляется при непрерывном взаимодействии всех участников процесса:
1. Директор школы - осуществляет руководство образовательным учреждением на
основе нормативных документов и собственной позиции, выражает заказ органов власти и
социальный заказ, как на государственном, так и на местном уровне.
2. Совет школы - состоит из родителей, учащихся, представителей учительского
коллектива. Совет выражает заказ со стороны родителей и детей, определяет
основные направления воспитательной работы
и
ключевые
мероприятия,
контролирует выполнение
задач, корректирует направления деятельности.
3. Педагогический совет - ставит педагогические задачи в воспитательной
работе, подводит итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план
воспитательной работы.
Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются:
4. Заместитель директора по воспитательной работе
- осуществляет
организационное, методическое и диагностическое руководство воспитательной работой.
5. Педагоги дополнительного образования - осуществляют подготовку и
проведение общешкольных и внешкольных мероприятий для поддержания традиций
школы, для реализации потенциала каждого ребенка или классного коллектива.
6. Классные руководители осуществляют воспитательную работу с классами
на коллективном и индивидуальном уровне, помогают в проведении общешкольных дел,
ведут работу с родителями.
7. Учителя-предметники - реализуют воспитательную работу через урочную систему,
внеурочную работу с микрогруппами и отдельными учащимися, проводят
тематические мероприятия в школе.
8. Совет учащихся - образует профильные деятельностные комиссии по разработке и
проведению школьных акций и отдельных дел, организуют работу классных коллективов и
отдельных детей.
9. Родительский комитет
- помимо деятельности традиционно присущей
родительским комитетам, родители принимают активное участие в подготовке
школьных праздников и дел, являются полноценными участниками всех внеурочных
мероприятий от замысла до исполнения.
К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной системы,
которые осуществляют специализированное воздействие, работают по определенным
программам:
1. Научное общество учащихся «Уникум» организует работу с одаренными детьми,
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организует проектную, научную деятельность учащихся, организует научные конференции,
организует подготовку и
участие
в конкурсах проектных работ школьного,
муниципального, регионального, Всероссийского и Международного уровней;
2. Школьный музей ведет просветительскую работу, работу по патриотическому
воспитанию, организует встречи с интересными людьми.
3. Советы классов координирует работу
всех классных
коллективов,
являются генератором идей по организации внеклассных и классных мероприятий школы.
4. Психологическая служба школы организует психологическое сопровождение
ребенка, проводит адаптационные
занятия
с
целью
создания социальнопсихологических
условий
для успешной
адаптации
учащихся, проводит
тренинговые занятия с детьми, испытывающими психологические трудности.
2.9. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния
их здоровья и особенностей психофизического развития, оказание обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам помощи в освоении основной
образовательной программы.
Программа носит комплексный характер и обеспечивает:
• поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также
попавших в трудную жизненную ситуацию;
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной
деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего
и специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию
этой категории обучающихся в образовательном учреждении;
• оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду
комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и
особенностей
психофизического
развития
таких
обучающихся,
психолого-медико-педагогической
поддержки
и сопровождения
в условиях
образовательного процесса;
• создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы среднего общего образования.
Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного общего
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы среднего
общего образования должна обеспечивать:
- создание в МОУ «Железнодорожная СОШ №1» специальных условий
воспитания,
обучения,
позволяющих
учитывать
особые
образовательные
потребности детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального
сопровождения детей с ограниченными
возможностями
здоровья. Это могут
быть формы обучения по индивидуальной программе, с использованием надомной
и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия
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специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
2.9.1. Цели программы:
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным
представителям);
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении
основных
и дополнительных
общеобразовательных
программ
среднего
общего
образования, дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего
образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности
для самореализации в обществе.
Задачи программы:
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы среднего общего образования;
- определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической
комиссии);
- осуществление
индивидуально
ориентированной социальнопсихолого-педагогической
и
медицинской
помощи
обучающимся
с
ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;
- обеспечение возможности воспитания и обучения
по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,
получения дополнительных образовательных услуг;
- формирование зрелых личностных установок, способствующих
оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- оказание консультативной
и методической
помощи
родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
- Преемственность.
Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему
образованию,
способствует
достижению
личностных,
метапредметных,
предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
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образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
для продолжения образования.
- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребѐнка.
- Непрерывность.
Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии.
- Рекомендательный
характер
оказания помощи.
Принцип
обеспечивает
соблюдение
гарантированных
законодательством
прав
родителей
(законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать
законные права и интересы
детей, включая
обязательное
согласование
с
родителями (законными представителями)
вопроса о направлении
(переводе)
детей
с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения, классы (группы).
2.9.2. Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования
включает в себя взаимосвязанные
направления, раскрывающие
еѐ основное
содержание: диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационно-просветительское.
Диагностическая работа включает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего
общего образования;
- проведение комплексной
социально-психолого-педагогической
диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой,
познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
- изучение адаптивных возможностей и
уровня социализации ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ среднего общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
- реализацию
комплексного
индивидуально
ориентированного
социально-психолого-педагогического
и медицинского сопровождения в условиях
образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с
учѐтом особенностей психофизического развития;
- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья
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коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
- организацию
и
проведение
индивидуальных
и
групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего
общего образования;
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе
сверстников,
коммуникативной компетенции;
- развитие
компетенций,
необходимых
для
продолжения
образования
и
профессионального самоопределения;
- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных
условиях;
- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
- консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуально
ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- информационную
поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии),
их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов,
связанных с особенностями
образовательного
процесса
и сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.9.3. Механизмы реализации программы
Программа
коррекционной работы на уровне среднего общего

образования
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реализовывается МОУ «Железнодорожная СОШ №1» на основе взаимодействия
специалистов общеобразовательного учреждения, которое
обеспечивает системное
сопровождение
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
специалистами
различного профиля
в образовательном
процессе. Такое
взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении
ему специализированной квалифицированной помощи;
- анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
- составление индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер
ребѐнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики, медицины,
социальной
работы
позволит
обеспечить
систему
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать
проблемы ребѐнка. Наиболее
распространѐнные
и
действенные
формы
организованного взаимодействия специалистов
на современном
этапе - это
консилиумы
и службы
сопровождения образовательного учреждения, которые
предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным
представителям), а также образовательному учреждению в решении
вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы
следует
обозначить
социальное
партнѐрство,
которое
предполагает
профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними
ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и
другими институтами общества).
Социальное партнѐрство включает:
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами,
прежде
всего
с
общественными
объединениями
инвалидов,
организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество с родительской общественностью.
2.9.4. Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения
в общеобразовательном классе, в коррекционном классе; по общей образовательной
программе среднего общего образования или по индивидуальной программе; с
использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться
могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные
формы
работы
(в соответствии
с рекомендациями
психолого-медикопедагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
- психолого-педагогические
условия
(коррекционная
направленность
учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;
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соблюдение
комфортного
психоэмоционального
режима;
использование
современных
педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных
для
оптимизации
образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);
- специализированные условия (использование специальных методов, приѐмов, средств
обучения,
специализированных
образовательных
и
коррекционных программ,
ориентированных
на особые
образовательные
потребности
детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения
здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое
на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил
и норм); - участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятиях;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социальнопедагогической
направленности,
диагностический
и
коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителядефектолога и др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями
психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану
целесообразным
является
использование
специальных
(коррекционных)
образовательных программ, учебников и учебных
пособий для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе
цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение.
Коррекционная
работа
должна
осуществляться
специалистами соответствующей
квалификации, имеющими
специализированное
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды
профессиональной подготовки.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной
программы
среднего общего образования,
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатное
расписание введена ставка педагога-психолога, социального педагога
и заключен
договор с медицинским учреждением на оказание услуг фельдшера.
Уровень
квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой
должности
соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Специфика
организации образовательной и коррекционной
работы с
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной
подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого
обеспечивается
на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов образования
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детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники школы
должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или)
физического развития детей с ограниченными
возможностями
здоровья, о
методиках
и технологиях
организации образовательного и реабилитационного
процессов.
Информационное обеспечение
Необходимым
условием
реализации
программы
является
создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы
обучения детей, имеющих
трудности
в
передвижении,
с
использованием
современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей),
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим
фондам, предполагающим наличие методических
пособий и рекомендаций
по
всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудиои видеоматериалов.
2.9.5. Содержание работы психолого-педагогической службы
В МОУ «Железнодорожная СОШ №1» создана психолого-педагогическая служба,
которой руководит педагог-психолог. Приоритетной целью модернизации образования
является обеспечение высокого качества образования и обеспечение нормального
развития ребѐнка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).
Задачи психолого-медико-педагогического сопровождения являются:
• предупреждение возникновения проблем в развитии ребѐнка;
• помощь ребѐнку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации:
учебные
трудности,
проблемы
с выбором
образовательного
и
профессионального маршрутов, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы
взаимоотношений
со
сверстниками, учителями, родителями (законными
представителями);
• психологическое обеспечение образовательных программ.
Направления работы психологической службы:
• Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.
• Проведение
диагностических
срезов с целью выявления
обучающихся,
нуждающихся в психологической поддержке.
• Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.
• Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного процесса
посредством индивидуальных консультаций.
• Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению
проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации.
• Психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения.
• Научно-методическая деятельность.
Работа психолога осуществляется
посредством
индивидуальных
и
групповых консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся,
родителей
(законных
представителей) и педагогов по запросам участников
образовательного процесса.
Основные направления работы педагога-психолога на учебный год.
1. Организационно-методическая работа.
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№
1
2
3
4
5
6

Наименование дел
Подготовка тем для выступления на классных часах
Посещение родительских собраний классов
подросткового возраста
Разработка материала для тренинговых занятий с
учащимися
Посещение уроков с учетом наблюдения за учащимися.
Разработка и подготовка к работе методик для
диагностики учащихся, подготовка бланков
Ведение работы «Почты доверия»

Сроки
Сентябрь
Октябрь
1 четверть

Участники
Психолог
Психолог
Родители
Психолог

В течение года

Психолог

Сентябрь
В течение года

Психолог
Психолог

2. Диагностическая работа.
№
1

Сентябрь

2

Наименование дел
Первичная диагностика вновь прибывших учащихся с
целью получения объективных данных умственном и
психическом развитии
Диагностика профориентации старшеклассников

Сроки

3

Проведение бесед с учащимися и педагогами

В течение года

1 полугодие

Участники
Психолог
Психолог,
10-11 кл.
Психолог,
10-11 кл.

3. Коррекционно-развивающая работа с учащимися.
№
1
2
3
4
5
6

Наименование дел
Занятия по коррекции познавательной деятельности с
учащимися
Развивающие занятия по коррекции эмоциональноволевой сферы учащихся.
Профилактические занятия по предупреждению
правонарушений среди учащихся.
Индивидуальные занятия, тренинги.

Сроки
В течение года

Коррекционные занятия по преодолению у учащихся
трудностей общения.
Индивидуальные занятия с гиперактивными детьми.

В течение года

В течение года
В течение года
В течение года

В течение года

Участники
Психолог,
10-11 кл.
Психолог,
10-11 кл.
Психолог,
10-11 кл.
Психолог,
10-11 кл.
Психолог,
10-11 кл.
Психолог,
10-11 кл.

4. Психопрофилактическая работа.
№
1
2
3

Наименование дел
Групповые беседы с учащимися по профилактике
употребления алкоголя, наркотиков, курения
Оказание помощи учителям в плане психопрофилактики
поведения учащихся (по запросу)
Психологическая информационная подготовка к
экзаменам (ЕГЭ). Раздача памяток, оформление
информационного стенда.

Сроки
В течение года
В течение года

Участники
Психолог,
10-11 кл.
Психолог

В течение года

Психолог,
Родители,
10-11 кл.

Сроки
В течение года

Участники
Психолог,

5. Психологическое просвещение.
№
1

Наименование дел
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:
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2

1.Ознакомление членов педагогического коллектива с
проведѐнной психологической работой;
2.Индивидуальные консультации учителей психологопедагогическим проблемам;
3.Выступления на производственных совещаниях по
вопросам психологического сопровождения.
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
1.Индивидуальные беседы и встречи с родителями.
2.Индивидуальные консультации по запросу классных
руководителей и родителей.
3.Выступление на классных родительских собраниях по
запросам классных руководителей.

Педагоги

В течение года

Психолог,
родители

2.9.6. Медицинское сопровождение образовательного процесса
Диагностический модуль.
Задачи

Планируемые результаты

Определить состояние
физического здоровья детей.

Выявление состояния
физического здоровья детей.
Оформление листка здоровья

Виды и формы деятельности.
Мероприятия
Изучение истории развития
ребѐнка, беседа с родителями,
наблюдение кл. рук.

.
Коррекционно-развивающий модуль.
Создание условий для
сохранения и укрепления
здоровья обучающихся

Лечебно-профилактическая
работа

Проведение плановых
медицинских осмотров,
врачебных мероприятий

Консультативный модуль.
Консультирование
обучающихся и родителей по
выявленным проблемам,
оказание первой помощи

Разработка плана
консультативной работы с
родителями

Индивидуальные, групповые,
тематические консультации

Информационно-просветительный модуль.
Информирование родителей по
медицинским, социальным,

Организация работы
семинаров, тренингов, и др. по
вопросам инклюзивного
правовым и др. вопросам
образования.

Информационные мероприятия

2.9.7. Коррекционная работа учителя
Существенной
чертой
коррекционно-развивающего
учебновоспитательного педагогического процесса является индивидуально-групповая работа,
направленная на коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие
занятия могут иметь общеразвивающие
цели, к примеру,
повышение
уровня
общего,
сенсорного, интеллектуального
развития,
памяти,
внимания,
коррекции
зрительно-моторных
и оптико-пространственных
нарушений,
общей и мелкой
моторики, но могут быть и предметной направленности;
подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов
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предшествующего обучения и т.д.
1. Диагностическая работа
Вид деятельности
Обследование устной и
письменной речи
обучающихся.

Содержание
Наблюдение,
анкетирование
родителей

Цели, задачи
Определение количества обучающихся, имеющих
отклонения в речевом развитии. Уточнение
степени нарушения фонетико-фонематической
и лексико-грамматических сторон речи и степени
сформированности связной речи
Формирование списка обучающихся,
испытывающих затруднения

Педагогическая
Индивидуальное
диагностика готовности к тестирование
обучению
Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся

2. Коррекционно-развивающая работа
Вид деятельности
Коррекционные занятия с обучающимися,
испытывающими затруднения

Содержание
Фронтальные, групповые
занятия

Цели, задачи
Коррекция нарушений

3. Работа с родителями
Вид деятельности
Родительские собрания.

Проведение
консультаций и
индивидуальных бесед с
родителями.

Содержание
Выступление по актуальным
темам: «Причины отставания»,
«Особенности семейного
воспитания» и т.п.
Консультативная,
просветительская работа

Цели, задачи
Ознакомление с результатами
обследования и с итогами
коррекционной работы.
Выявление причин трудностей в
обучении; Приобщение родителей
к коррекционно-воспитательной
работе.

Кроме
медико-психолого-пагогической
помощи,
оказываемой
в
школе, педагогический
коллектив
прибегает
к помощи
социальных
партнѐров. Активно привлекаются специалисты поликлиники.
Психолого-медико-педагогический консилиум
- структурное подразделение
взаимодействия всех специалистов МОУ «Железнодорожная СОШ №1». Работа
консилиума строится согласно нормативным документам образовательного учреждения. По
итогам
заседания
ПМПК
даются
рекомендации
по повышению
эффективности коррекционной работы всем участникам образовательного процесса.
Результатом
реализации
Программы
коррекционной
работы
является
создание комфортной развивающей образовательной среды:
- преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей
особенности
организации
среднего
общего
образования,
а также
специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на данной ступени общего образования;
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей
его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, их родителей (законных представителей);
- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования обучающимися с ограниченными возможностями
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здоровья.
Программа
коррекционной
деятельности
школы позволяет оценить
усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. Социальнопсихологическое сопровождение в школе - это не просто сумма разнообразных
методов, это способность
специалистов службы к системному анализу проблемных
ситуаций, программированию и планированию деятельности, направленной на
их
разрешение, соорганизацию в этих целях участников образовательного процесса.
III. Организационный раздел.
3.1. Учебный план среднего общего образования.
3.1.1. Учебный план.
Содержание общего образования в школе определяется базисным учебным планом,
федеральными государственными образовательными стандартами и примерными
образовательными программами курсов, дисциплин. Для усвоения учебного материала,
углубления знаний, расширения диапазона результатов образования учителя используют
системно-деятельностный
подход
и
различные
педагогические
технологии:
информационные, игровые, проблемное обучение, социокультурные, технологии
проектного обучения, здоровьесберегающие.
При разработке учебного плана основное внимание уделяется полноценности
представления всех основных образовательных областей, обеспечению как можно больших
возможностей для самореализации личности обучающегося, прежде всего, для
предоставления ребенку широкого выбора свободно изучаемых дисциплин, смены видов
деятельности, активного включения творческого начала в учебный процесс.
Учебный
план МОУ «Железнодорожная
СОШ №1» на учебный
год
разрабатывается
на основе регионального базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений Иркутской области, реализующих программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденного распоряжением министерства образования Иркутской области от 12.08.2011
года № 902-мр «Региональный учебный план для общеобразовательных учреждений
Иркутской области, реализующих программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования». При составлении школьного учебного плана
используются следующие нормативно – правовые документы:
• Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273ФЗ;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196
« Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» от 09.03.2004 года № 1312;
• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
• Устав школы, утвержденный постановлением Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» от 26.12.2011г. № 994 .
Учебный план разработан по ступеням обучения с учетом годового распределения
часов и обеспечивает реализацию федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования, развитие регионального компонента содержания общего
образования и создает условия для формирования компонента образовательного
учреждения.
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В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании РФ» для детей,
временно или постоянно не посещающих общеобразовательные учреждения по состоянию
здоровья, организуется обучение на дому по индивидуальному учебному плану. В
учреждении организовано обучение по адаптированным образовательным программам для
учащихся.
Учебный план направлен на создание условий для освоения содержания
образования, соответствующего требованиям федерального государственного стандарта, на
развитие социокультурного пространства школы. Школа видит свою миссию в том, чтобы
обеспечивать высокий качественный уровень образования и воспитания через
оптимальные для каждого ребенка формы и методы организации образовательного
процесса за счет эффективного использования внутренних ресурсов учреждения , что
предполагает
 использование системно-деятельностного подхода в учебно-воспитательном
процессе, обеспечивающего соответствие ведущей учебной деятельности обучающихся их
индивидуальным особенностям и возрасту;
 формирование у учащихся наряду с передачей им знаний и технологий творческих
компетентностей, готовности к переобучению, развитие навыков непрерывного
образования;
 усиление
воспитательного
потенциала
школы,
обеспечение
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого ребенка;
 сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса,
повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности образования в
результате обновления материально-технической базы школы.
Данная миссия, в соответствие с Программой российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы (принята приказом Минобразования России 11 октября
2012г.) предусматривает
деятельность педагогического коллектива по следующим
направлениям:
1. Переход на новые образовательные стандарты
2. Развитие системы поддержки талантливых детей
3. Совершенствование учительского корпуса
4. Изменение школьной инфраструктуры
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников
И определяет задачи:
Сформировать образовательную среду, обеспечивающую высокое качество
образования и содействующую здоровью;
Совершенствовать деятельность педагогического коллектива по обеспечению
доступности, качества и эффективности образования;
Обеспечивать функционирование образовательного учреждения в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к оснащению и организации образовательного процесса в
соответствии актуальным и перспективным потребностям личности;
Обеспечивать развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности
обучающегося, способной к творческому самоопределению;
Обеспечивать реализацию концепции информатизации школьного образования,
освоение
всеми
участниками
образовательного
процесса
информационных,
коммуникационных технологий, современных образовательных технологий.
Учебный план основного и дополнительного образования составлен в едином
ключе и ориентирован на программу развития учреждении «Моя любимая школа».
Программа развития определяет главную цель деятельности: Создание благоприятных
условий для успешного обучения всех обучающихся, их воспитания, развития с учетом
интересов и способностей каждого путем эффективного использования
ресурсов
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Инвариантная часть

образовательного учреждения и общества.
Учебный план разработан на 5-дневную учебную неделю для обучающихся
третьей ступеней обучения.
Для реализации учебного плана в школе созданы необходимые условия:
оборудованы учебные кабинеты по направлениям; в учреждении функционирует
библиотека, актовый зал, комплексный краеведческий музей, театральная студия, редакция
школьной газеты; для развития спорта имеются спортивный и тренажерный залы стадион,
игровая площадка; организована работа о столовой и медицинского кабинета, имеющего
лицензию; организована перевозка учащихся из удаленных микрорайонов. В школе
площадью 5600 кв м, находящейся в типовом кирпичном здании, созданы все условия для
организации учебного процесса. В учреждении оборудованы учебные кабинеты для
преподавания физики, химии, биологии, музыки, географии, литературы, истории,
математики, русского и иностранных языков; кабинеты для работы начальных классов;
кабинеты логопеда, психолога. Для проведения уроков физкультуры имеется спортивный и
тренажерный залы. Всего 37 учебных кабинетов, в том числе компьютерный класс и два
кабинета, используемых как видеозалы. Все кабинеты, имеющие компьютерную технику,
объединены в единую локальную сеть и подключены к сети Интернет.
В учреждении имеется столовая на 120 посадочных мест, актовый зал,
медицинский кабинет, библиотека, читальный зал, тренажерный зал, гостиная. В школе
функционирует комплексный краеведческий музей.
Учебный план определяет:
-структуру обязательных предметных областей;
-учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;
-общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся.
Учебный план школы составляется на основе преемственности с учебным планом
предыдущего года, с учетом мнений учащихся, их родителей, педагогов. Школьный
компонент Учебного плана включает
все образовательные области, но наиболее
востребованы курсы.
В учебном плане школы время, отведенное на изучение образовательных областей
и компонентов, соответствует требованиям примерных образовательных программ,
разработанных Минобразования РФ на основе обязательного минимума содержания
среднего общего образования.
Учебный план полностью обеспечен учебно-методическими комплексами,
соблюдается преемственность как внутри ступени обучения, так и при переходе из одной
ступени в другую.
Годовой учебный план среднего общего образования.

1

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов за два года обучения1
Учебные предметы
Базовый уровень
Русский язык
68 (1/1)
Литература
204 (3/3)
Иностранный язык
204 (3/3)
Математика
272 (4/4)
История
136 (2/2)
Обществознание (включая экономику и право)
136 (2/-)
Основы безопасности жизнедеятельности
68 (1/1)
Физическая культура
204 (3/3)
Региональный компонент
Всего:
136 (1/-)

Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель.
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Компонент образовательной организации
Всего:

не менее 272
Итого:

Предельно допустимая учебная нагрузка при пятидневной учебной
неделе

2312 (34/34)

Учебный план разрабатывается ежегодно и является неотъемлемой частью
Основной образовательной программы.
3.1.2. Календарный учебный график.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней. Продолжительность урока составляет в 2-11 классах – 40 минут.
Разрабатывается ежегодно и является неотъемлемой частью Основной
образовательной программы.
3.2. Система условий реализации образовательной программы.
3.2.1. Кадровые условия реализации ООП СОО
Школа укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определѐнных основной образовательной программой. Основой для
разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных
обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также
прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). Учреждение
укомплектовано медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным
персоналом.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы СОО
Должность

Должностные
обязанности

Руководитель
образовательно
го
учреждения

Обеспечивает системную
образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательного
учреждения.

Заместитель
руководителя

Координирует работу
преподавателей,
воспитателей, разработку
учебно-методической и
иной документации.
Обеспечивает
совершенствование

Количес
тво
работни
ков
1

2

Требования к уровню квалификации

Высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное
и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и
стаж работы на педагогических должностях
не менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование в области государственного и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет
Высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное
и муниципальное управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет
либо высшее профессиональное
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методов организации
образовательного
процесса. Осуществляет
контроль за качеством
образовательного процесса
Учитель

Осуществляет обучение и
воспитание обучающихся,
способствует
формированию общей
культуры личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ.

13

Социальный
педагог

Осуществляет комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию, развитию и
социальной защите
личности в учреждениях,
организациях
и по месту жительства
обучающихся.
Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.

1

Обеспечивает доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам, участвует в их
духовно- нравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.

1

Педагогпсихолог

Библиотекарь

1

образование и дополнительное
профессиональное образование в области
государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики
и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет.
Высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образование
по направлению подготовки «Образование
и педагогика» или в области,
соответствующей преподаваемому
предмету, без предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование по направлению
деятельности в образовательном
учреждении без предъявления требований к
стажу работы.
Высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образование
по направлениям подготовки «Образование
и педагогика», «Социальная педагогика»
без предъявления требований к стажу
работы.

Высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образование
по направлению подготовки «Педагогика и
психология» без предъявления требований
к стажу работы либо высшее
профессиональное
образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и
психология» без предъявления требований
к стажу работы.
Высшее или среднее профессиональное
образование по специальности
«Библиотечно- информационная
деятельность».

Школа обеспечена квалифицированными кадрами, готовыми к реализации
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образовательной программы. Для достижения результатов основной образовательной
программы в ходе еѐ реализации предполагается оценка качества и результативности
деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и
здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства;
работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со
всеми участниками образовательного процесса и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников школы к реализации Стандарта:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии Стандарта общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами,
необходимыми
План методической работы включает следующие мероприятия:
1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям Стандарта.
2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта.
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения Стандарта.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по
итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов,
проблемам апробации и введения Стандарта.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательного учреждения.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях
внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков,
внеурочных занятий и мероприятий.
3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО
Реализации образовательной программы способствует Служба сопровождения
(педагог-психолог, социальный педагог), работа которой направлена на сохранение
физического и психического здоровья всех участников образовательного процесса, а также
на развитие учащихся.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:
- индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений
обучающихся;
- психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей,
- организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в
обучении, учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом,
администрацией.
- для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные
(групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации,
поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях.
- факультатив «Технология личностного роста».
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Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы обеспечивают:
1.преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования;
2.учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
3.формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся;
4.вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной
среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического
самоуправления);
5.диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
6.вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Модель психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса на основного общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения
Индивидуальное

Групповое

На уровне класса

На уровне школы

Основные формы сопровождения
Консультирование

Диагностика

Экспертиза

Развивающая
работа

Профилактика

Просвещение

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
3.2.3 Финансовое обеспечение реализации ООП СОО
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражен в муниципальном
задании Отдела образования МО «Усть-Илимский район» по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных
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государственных образовательных стандартов общего образования.
Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объѐмов и
качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) размерам направляемых на
эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной
образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы
на год:
• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффициентов
к заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого
персонала
образовательных
учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объѐма средств
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с
региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими
поправочными
коэффициентами,
и
отражается
в
смете
образовательного учреждения. В соответствии с установленным порядком финансирования
оплаты труда работников образовательных учреждений:
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части. Диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — до 25%.
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей,
педагогических
работников,
непосредственно
осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала образовательного учреждения;
• значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объѐма
фонда оплаты труда;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и
численности обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в
локальных правовых актах и коллективном договоре. В локальных правовых актах о
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества,
разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика
учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
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3.2.4 Материально-технические условия реализации ООП СОО
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных
областей и внеурочной деятельности учреждение обеспечено мебелью, офисным
освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудовано:
• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников (1 кабинет с автоматизированными местами учащихся и 14
кабинетов с автоматизированными рабочими местами учителей предметников);
• помещением библиотеки, оборудованным книгохранилищем и читальным залом,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
• спортивным и тренажерным залами, оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием
и инвентарѐм;
• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
• помещениями медицинского назначения (2 медицинских кабинета (кабинет врача,
процедурная); оба кабинета прошли лицензирование. Приобретено медицинское
оборудование;
• административными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием;
• актовым залом; гардеробом, санузлами, местами личной гигиены;
• пришкольным участком (территорией) со спортивной зоной, которая включает в себя
гимнастический городок, волейбольную площадку, площадку для подвижных игр, стадион)
Школа располагает двумя комплектами средств обучения. Состав комплекта
средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базе
цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы,
натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и
инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные
материалы и канцелярские принадлежности.
Инновационные средства обучения содержат:
• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и
тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников
образовательного процесса;
• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и
прикладное программное обеспечение;
• электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
Единое информационное образовательное пространство включает в себя
технические, программные, телекоммуникационные средства; многофункциональную
локальную сеть школы как информационную платформу, позволяющую применять в
образовательном процессе информационные технологии; книгохранилище, библиотеку с
открытым доступом к компьютеру всем участникам образовательного процесса; сайт. Сайт
школы, электронный дневник
и электронная почта позволяют всем участникам
образовательного процесса оперативно осуществлять поиск и обмен информацией,
представлять общественности свои результаты, использовать новые методы и
организационные формы работы.
Материально-техническое и информационное обеспечение образовательного
процесса обеспечивает возможность:
 создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео
сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных
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этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного
учреждения;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и
питания;
 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся);
 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями,
организациями.
Участники образовательного процесса компетентны в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных
технологий
(ИКТ).
Функционирование
информационной
образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее
использующих и поддерживающих.
3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП СОО
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно- коммуникационных технологий, наличие служб поддержки применения
ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский
учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование в школе отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в естественно-научной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
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самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования
и структурирования текста средствами текстового редактора;
• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, втом числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения сообщений в
информационной среде образовательного учреждения;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе
в справочниках, словарях, поисковых системах);
• использования аудио- видео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления
и анализа данных;
• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и
экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования,
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных
моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и
явлений;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов;
управления
объектами;
программирования;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажѐров;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
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• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиасопровождением;
• выпуска школьных печатных изданий.
3.3. Оценочные и методические материалы.
3.3.1. Оценочные материалы
Образовательный процесс в школе оснащен примерными программами по всем
дисциплинам
учебного
плана,
методической,
научно-популярной,
справочнобиблиографической, художественной литературой, а также периодическими изданиями.
Оценочная деятельность осуществляется в ходе текущей и промежуточной
аттестации.
Целью аттестации является:
-проверка
соответствия
знаний
обучающихся
требованиям ФК ГОС
государственных образовательных программ;
-диагностика уровня обученности обучающихся.
Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и полугодовое
оценивание результатов их учебы. Промежуточная аттестация проводится в виде итогового
контроля в конце учебного года.
Текущей аттестации подлежат учащиеся 10 -11классов. Форму текущей аттестации
(поурочную, потемную) во 10 – 11 классах определяет учитель с учетом уровня
обученности учащихся, содержания учебного материала, используемых им
образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем
администрации школы одновременно с представлением рабочей программы учебного
предмета.
3.3.1.1 .Диагностический инструментарий для выявления уровня предметных
результатов ООП СОО
1) Инструментом для оценивания предметных результатов стали разработанные учителями
Контрольно-измерительные материалы по учебным предметам:
 Русский язык
 География
 Литература
 Физика
 Английский язык
 Химия
 Математика
 Биология
 Информатика
 Технология
 История
 ОБЖ
 Обществознание
 Физическая культура
Примерные контрольно-измерительные материалы представлены в приложении 1.

67

2) Создана методическая база, содержащая материалы для проведения текущего контроля
по каждому предмету.
3.3.1. 2. Диагностический инструментарий для выявления уровня личностных
результатов ООП СОО
Тест Дж.Голланда (дж.холланда) на определение профессионального типа личности
(модификация Г.В.Резапкиной)
Шкалы: профессиональные типы - реалистический, интеллектуальный,
социальный, офисный (конвенциональный), предприимчивый, артистичный
Назначение теста
Методика предназначена для определения профессионального типа личности.
Отличие методики Г.Резапкиной от традиционной методики Дж.Голланда
Каждая пара образована профессиями, относящимися к разным типам по Голланду,
но к одному и тому же предмету труда по Климову.
Каждая профессии в тестовом материале соответствует одному из шести типов
личности. В ключе указано, какая именно профессия какому типу личности соответствует.
Например, на вопрос №1 респондент выбирает "вариант А". Как видно из ключа, эта
профессия соответствует Реалистическому типу личности. Добавляем один балл в пользу
Реалистического типа личности. Если бы он выбрал "вариант Б" , то в соответствии с
Ключом к тесту, нужно было бы добавить один балл в пользу Социального типа личности.
Мотивация профессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации А.
А. Реана)
Методика Мотивация профессиональной деятельности может применяться для
диагностики мотивации профессиональной деятельности, в том числе мотивации
профессионально-педагогической деятельности. В основу положена концепция о
внутренней и внешней мотивации. Напомним, что о внутренней мотивации следует
говорить, когда для личности имеет значение деятельность сама по себе. Если же в основе
мотивации профессиональной деятельности лежит стремление к удовлетворению иных
потребностей, внешних по отношению к содержанию самой деятельности (мотивы
социального престижа, зарплаты и т.д.), то в данном случае принято говорить о внешней
мотивации. Сами внешние мотивы дифференцируются на внешние положительные и
внешние отрицательные. Внешние положительные мотивы, несомненно, более эффективны
и более желательны со всех точек зрения, чем внешние отрицательные мотивы.
Методика оценки профессиональных интересов и способностей. / Тест Соломина И.Л.)
Анкета «Ориентация» определяет профессиональную направленность личности к
определенной сфере деятельности. Опросник профориентации был разработан
петербургским психологом Игорем Леонидовичем Соломиным. Тест Соломина
применяется для самооценки профессиональных интересов и способностей молодых и
взрослых людей. Методика проста в обращении, не требует специальных психологических
знаний. Время тестирования занимает 10-15 мин.
Методика
включает
анкету
'Ориентация',
уточняющую
интересы
и
способности личности и карту профессий, дающих подробную информацию о различных
видах профессий.
При создании анкеты учитывалась классификация Е. А. Климова о пяти типах
людей: Человек – Техника, Человек – Природа, Человек — Знаковая система, Человек —
Художественный образ, Человек - Человек.
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Анкета будет полезна как тем, кто находится в поиске работы, так и тем кто
затрудняется выбрать конкретную профессию. Опросник может использоваться
специалистами по подбору персонала для анкетирования клиента с учетом возможностей
дальнейшего трудоустройства, а также в отделе кадров, при приеме на работу, на учебу и
т.д.
3.3.2. Методические материалы.
3.3.2.1.Методические материалы по осуществлению текущего контроля
обучающихся
Под текущим контролем успеваемости подразумевается систематическая проверка
учебных достижений обучающихся, проводимая педагогами в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой, рабочей
программой учебного предмета.
Цели текущего контроля успеваемости:
1)контроль уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных тем
или иным разделом образовательной программы;
2)оценка соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
3)проведение оценки работы обучающегося педагогом с целью совершенствования
образовательного процесса, в том числе коррекции рабочих программ учебных предметов;
4)организация и проведение обучающимися самооценки их индивидуальных
образовательных результатов;
5)предупреждение неуспеваемости обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводится в следующих
формах: контрольные работы, проверочные работы, диагностические работы, практические
работы, лабораторные работы, самостоятельные работы, зачеты, защита рефератов
(творческих работ), собеседование, тестирование, устный опрос, проверка домашних
заданий и др.
Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются школьным
методическим объединением по учебному предмету.
Учитель на основании текущего контроля успеваемости обучающихся выставляет в
классный журнал отметки обучающимся по учебному предмету за четверть на странице,
отведенной на данный учебный предмет. Количество текущих отметок должно быть
достаточным для выставления отметок за четверть.
3.3.2.2 Методические материалы по осуществлению промежуточной аттестации
обучающихся
Под промежуточной аттестацией обучающихся подразумевается определение
степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам
в рамках освоения основных образовательных программ общего образования за
определенный период.
Цели промежуточной аттестации:
1)объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения программы в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов;
2)оценка достижений каждого учащегося, позволяющая выявить затруднения в
освоении им образовательной программы и учесть индивидуальные потребности
учащегося;
3)оценка динамики индивидуальных образовательных достижений.
Промежуточная аттестация проводится в 10 классе по завершению учебного года.
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Промежуточную аттестацию проходят учащиеся, осваивающие основные
общеобразовательные программы среднего общего образования во всех формах обучения, а
также учащиеся, осваивающие данные программы по индивидуальным учебным планам.
Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации:
1)материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся педагогическими
работниками и рассматриваются на школьных методических объединениях;
2)содержание аттестационного материала должно соответствовать требованиям
федерального государственного образовательного стандарта, учебной программы,
календарно-тематического планирования учителя;
3)аттестационный материал по предметам учебного плана согласовывается
заместителем директора по учебно-воспитательной работе;
4)после проведения аттестации весь материал и результаты сдаются заместителю
директора по учебно-воспитательной работе.
Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: контрольная
работа, метапредметная и диагностическая работа, комплексная работа, проверка техники
чтения (начальные классы), экзамен, тестирование, защита реферата (творческой работы),
защита проекта. Контрольная работа по предмету, метапредметная и диагностическая
работа, тестирование проводятся по готовым материалам или материалам, подготовленным
педагогическими работниками. Защита реферата (творческой работы) предполагает
предварительный выбор обучающимся интересующей его темы по учебному предмету с
учетом рекомендаций учителя, глубокое изучение избранной проблемы, изложение
выводов по теме работы. Учебный проект – это самостоятельная познавательная,
творческая деятельность учащихся по исследованию какой-либо проблемы, направленной
на создание результата в виде реального объекта или разного рода теоретического
(интеллектуального) продукта. Проекты могут быть индивидуальными, групповыми,
коллективными. Формы представления результатов: публичное выступление, выпуск
газеты, демонстрация видеофильма, спектакля, выпуск буклета, реклама и т.п. Во время
экзамена учащийся отвечает на вопросы, сформулированные в билетах, выполняет
практическое задание (разбор предложения, решение задачи, выполнение лабораторной
работы, чтение и перевод иностранного текста и т.д.).
Информация о проведении и результатах промежуточной аттестации доводится до
учащихся и их родителей (законных представителей). Учащиеся, успешно прошедшие
промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс. Перевод учащихся
производится на основании решения педагогического совета.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации без уважительной причины признаются академической
задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Сроки прохождения промежуточной аттестации для учащихся, имеющих академическую
задолженность, определяются приказом директора Школы. Для проведения промежуточной
аттестации для обучающихся, имеющих академическую задолженность, создается
комиссия из числа педагогических работников (не менее 3 человек). Решение комиссии
оформляется протоколом проведения промежуточной аттестации по учебному предмету.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность имеют право:
- на прохождение промежуточной аттестации не более двух раз в пределах сроков,
определенных приказом директора Школы;
- на получение психолого-педагогической помощи;
- на получение консультаций по учебным предметам, по которым образовалась
академическая задолженность;
- на получение информации о порядке прохождения промежуточной аттестации,
сроках и датах ее проведения, составе комиссии.
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Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося совместно
со Школой, создают условия для ликвидации академической задолженности и
обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмотрению родителей (законных представителей): оставляются на
повторное обучение; переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии.
Обучающиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в
Школе.
По итогам проведения промежуточной аттестации учителя проводят анализ уровня
обученности учащихся с целью дальнейшего обобщения результатов на педагогических
советах по переводу учащихся в следующий класс или допуска к государственной итоговой
аттестации.
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Приложение №1
Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ФК ГОС СОО
Предмет по
Класс Учебно-методическое обеспечение
учебному плану
Русский язык

10-11

Русский язык. 10-11 классы. Поурочные планы к учебнику
Гольцовой Н.Г. и др. 2014.
Русский язык. Тетрадь-тренажёр. 10 класс. Нарушевич А.Г.,
Голубева И.В. М: «Просвещение». 2016.
Русский язык. Тетрадь-тренажёр. 11 класс. Нарушевич А.Г.,
Голубева И.В. М: «Просвещение». 2016.

10

Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по
русской литературе 19 века.10 класс. М.: «ВАКО», 2015.

Литература

Литература. 10 класс. Практикум. Лебедев Ю.В., Романова А.Н.
М.: «Просвещение», 2010.
11

Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по
литературе XX века. 11 класс. I- II полугодие. М.: «ВАКО»,
2014
Русский язык. Литература. Итоговое выпускное сочинение в 11м классе. Нарушевич А.Г., Нарушевич И.С., Сенина Н.А. Ростов
н/Д.: Легион, 2014.
Русская литература. 11 класс. Практикум. Журавлев В.П. М.:
«Просвещение», 2006.

Английский язык

10

Английский язык

11

1. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику
Английский с удовольствием / Enjoy English для 10 класса
общеобразовательных учреждений учебное пособие /
М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис, О.И. Кларк. – Обнинск:
Титул, 2012. – 96 с.:ил.
2. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy
English: Рабочая тетрадь №2 "Контрольные работы" к
учебнику для 10 кл. общеобраз. учрежд./М.З. Биболетова,
Е.Е. Бабушис. - Обнинск: Титул, 2011. - 64 с.
3. Английский язык :книга для учителя к учебнику
Английский с удовольствием / Enjoy Ebglish для 10 кл.
общеобраз. учрежд. / М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис. –
Обнинск: Титул, 2010. – 112 с.
4. Аудиоприложение к учебнику М.З. Биболетовой
«Английский с удовольствием» Enjoy English для 10 класса
(CD mp3)
1. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику
Английский с удовольствием / Enjoy English для 11 класса
общеобразовательных учреждений учебное пособие /
М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис, О.И. Кларк. – Обнинск:
Титул, 2015. – 96 с.:ил.
2. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy
English: Рабочая тетрадь №2 "Контрольные работы" к
учебнику для 11 кл. общеобраз. учрежд./М.З. Биболетова,
Е.Е. Бабушис. - Обнинск: Титул, 2012. - 72 с.
3. Английский язык: книга для учителя к учебнику
Английский с удовольствием / Enjoy Ebglish для 11 кл.
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общеобраз. учрежд. / М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис. –
Обнинск: Титул, 2010. – 110 с.
4. Аудиоприложение к учебнику М.З. Биболетовой
«Английский с удовольствием» Enjoy English для 11 класса
(CD mp3)
История

10

М.А. Субботина Игры и занимательные задания по истории Дрофа2008
В.В. Гукова История. Технология современного урока Учитель 2015
История России схемах и таблицах А.С. Баранов Экзамен 2016
И.А. Федорчук История. Интеллектуальные игры для школьников
Академия развития 2015
А.Б. Безбородова ЕГЭ. История Национальное образование 2013
М.Н. Чернова История России. Итоговая аттестация. Экзамен2012
М.Н. Чернова
Работа с документами на уроках истории АЙРИС-ПРЕСС 2012
Е.Н. Сорокина Дискуссионные вопросы изучения истории России ВАКО
2014

История

11

Т.А. Корнева Нетрадиционные уроки. История России. Учитель, 2012
О.И. Сурмина Открытые уроки Истории России ВАКО 2014
М.А. Субботина Игры и занимательные задания по истории Дрофа2008
В.В. Гукова История. Технология современного урока Учитель 2015
История России схемах и таблицах А.С. Баранов Экзамен 2016
И.А. Федорчук История. Интеллектуальные игры для школьников
Академия развития 2015
А.Б. Безбородова ЕГЭ. История Национальное образование 2013
Е.Н. Сорокина Дискуссионные вопросы изучения истории России ВАКО
2014
ФИПИ ЕГЭ история 2017

Обществознание

10

Обществознание

11

Л.Л. Кочергина Обществознание. Формирование политических и
социальных компетенций. Системные, твореские задания, 2015
Т.А. Корнева Обществознание. Практикум по праву Планета 2013
Р.В. Пазин Обществознание. Сборнник олимпиадных заданий Легион
2013
О.В. Кишенкова ЕГЭ. Обществознание Эксмо 2017
С.В. Краюшкина Тесты по обществознанию Экзамен 2015
Е.Л. Рутковская Обществознание. Оптимальный банк заданий Интелектцентр 2015
И.Ю. Буйволова
Обществознание. Поурочное планирование Учитель2014
Л.Л. Кочергина Обществознание. Формирование политических и
социальных компетенций. Системные, твореские задания, 2015 Т.А.
Корнева Обществознание. Практикум по праву Планета 2013
Р.В. Пазин Обществознание. Сборнник олимпиадных заданий Легион
2013
О.В. Кишенкова ЕГЭ. Обществознание Эксмо 2017
Е.Л. Рутковская Обществознание. Оптимальный банк заданий Интелектцентр 2015
ФИПИ ЕГЭ Обществознание 2016-2017
Е.С. Королькова ЕГЭ. Обществознание. Практикум. Политика и право
Экзамен 2014
С.В. Краюшкина Тесты по обществознанию Экзамен 2015
Л.Н. Боголюбов Обществознание. Поурочные разработки Просвещение
2014

География

10-11

В. П. Максаковский. «География. 10—11 классы» (учебник)
В. П. Максаковский. «География. Рабочие программы. 10—
11 классы»
В. П. Максаковский. «География. Рабочая тетрадь. 10—11
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Алгебра

10

Алгебра

11

Геометрия

10

классы»
В.
П.
Максаковский.
«География.
Методические
рекомендации. 10—11 классы»
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география
мира. Учебник для 10 класса М., «Просвещение», 2007 г.
Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты.
Дополнение глав к учебнику для 10 класса М., «Дрофа»,
2004 г.
Максаковский
В.П.
Методическое
пособие
по
экономической социальной географии мира 10 класс. М.,
«Просвещение», 2004 г.
Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10
класс с комплектом контурных карт, М. 2007
В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10
класс, пособие для учащихся образовательных учреждений,
М., «Просвещение» 2007.
Мультимедийная обучающая программа: География 10
класс. Экономическая и социальная география мира.
Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки
по географии. Экономическая и социальная география мира.
10 класс. М.: ВАКО, 2015. -320 с.
1. Алгебра и начала математического анализа.
Дидактические материалы. 10 класс: базовый уровень/ М.И.
Шабунин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, Р.Г. Газарян. – М.:
Просвещение, 2010, - 207с.
2. Алгебра и начала математического анализа.
Дидактические материалы. 10 класс: углубленный уровень/
М.И. Шабунин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, О.Н. Доброва.
– М.: Просвещение, 2012, - 142с.
3. Математика 10 класс. Тесты для промежуточной
аттестации и текущего контроля: учебно-методическое
пособие/ под р. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростовна-Дону: Легион, 2011. – 144с.
1. Алгебра и начала математического анализа.
Дидактические материалы. 11 класс: базовый уровень/ М.И.
Шабунин, Р.Г. Газарян, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова. – М.:
Просвещение, 2013, - 191с.
2. Алгебра и начала математического анализа.
Дидактические материалы. 11 класс: углубленный уровень/
М.И. Шабунин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, О.Н. Доброва.
– М.: Просвещение, 2012, - 142с.
3. ЕГЭ. Математика. Базовый уровень: типовые
экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под ред. И.В.
Ященко. – М.: Издательство «Национальное образование»,
2015, - 176с.
4. ЕГЭ 2017. Математика. Профильный уровень. Типовые
текстовые задания/ под ред. И.В. Ященко. – М.:
Издательство «Экзамен», 2017, - 55с.
1. Тесты по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С. Атанасян и
др. «Геометия.10-11 классы/ Ю.А. Глазков, Л.И Боженкова.
– М.: Издательство «Экзамен», 2012, - 78с.
2. Геометрия. Дидактические материалы: 10 класс/ Б.Г. Зив.
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Геометрия

11

Информатика

10

Информатика

11

Физика

10

– М.: Просвещение, 2009, - 159с.
3. Поурочные разработки по геометрии: 10 класс./ В.А.
Яровенко, - М.: Издательство «ВАКО», 2009, - 304с.
4. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к
ЕГЭ: 7-9 классы/ Э.Н. Балаян. – Ростов-на-Дону: Феникс,
2013. – 217с.
1. Геометрия. Дидактические материалы: 11 класс: учебное
пособие для общеобразовательных организаций: базовый и
углубленный уровни/ Б.Г. Зив. – М.: Просвещение, 2016, 128с.
2. Поурочные разработки по геометрии: 11 класс./ В.А.
Яровенко, - М.: Издательство «ВАКО», 2010, - 336с.
3. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к
ЕГЭ: 7-9 классы/ Э.Н. Балаян. – Ростов-на-Дону: Феникс,
2013. – 217с.
1.
Информатика и ИКТ: Профильный уровень: учебник
для 10 класса / Н.Д. Угринович. - 2-е изд., - М.: Бином.
Лаборатория знаний, 2013 г.
2.
Образовательный портал для подготовки к экзаменам
(https://inf-oge.sdamgia.ru/)
3.
.Федеральный институт педагогических измерений
(www.fipi.ru)
4.
Электронное приложение 8-11кл Н.Д. Угринович, М., 2012
5.
Диск №67, 68 часть 1,2 «Современный открытый
урок», 2013
6.
Интерактивный задачник «Информатика» 9-11кл
1.
Информатика и ИКТ: Профильный уровень: учебник
для 11 класса / Н.Д. Угринович. - 4-е изд., - М.: Бином.
Лаборатория знаний, 2013 г.
2.
Образовательный портал для подготовки к экзаменам
(https://inf-oge.sdamgia.ru/)
3.
.Федеральный институт педагогических измерений
(www.fipi.ru)
4.
Электронное приложение 8-11кл Н.Д. Угринович, М., 2012
5.
Диск №69, 70 часть 1,2 «Современный открытый
урок», 2013
6.
Интерактивный задачник «Информатика» 9-11кл
А.Е. Марон Е.А. Марон Дидактические материалы. Физика
М. «Дрофа» 2010
И,В, Годова Контрольно измерительные материалы. Физика
М.«Интеллект-центр» 2010
Н.И. Зорин Контрольно измерительные материалы. Физика
(ФГОС) М. «Вако» 2014
Н.И. Зорин Контрольно измерительные материалы. Физика
(ФГОС) М. «Вако» 2015
И.В. Годова Контрольные работы в новом формате М.
«Интеллект-ценрт» 2012
И.В. Годова Контрольные работы в новом формате М.
«Интеллект-ценрт» 2012
Л.А. Кирик Физика. Обучающие тесты М.«Илекса» 2009
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Физика

11

Биология

10

Г.Н. Степанова Сборник задач по физике М. «Просвещен»
2003
В.А. Шевцова Тренажеры.Тесты. Самоучитель Изд.
«Учитель» 2005
В.А. Шевцова Разрезные карточки для индивидуальной
работы Изд. «Учитель» 2003
М.А. Ушаков Дидактические карточки-задания М. «Дрофа»
2003
С.С. Меркулова Тесты по физике к учебнику Касьянова М.
«Экзамен» 2004
Л.А. Кирик Физика. Разноуровневые самостоятельные и
конт работы М. «Илекса» 2006
Л.А Плетнева Многовариантные контрольные работы для
поступающих
Иркутский ГТУ 2001
О.Ф. Кабардин Задачник 9 – 11кл М. «Дрофа» 2000
А.П. Рымкевич Задачник 9 – 11кл М. «Дрофа» 2004
А.Е. Марон Е.А. Марон Дидактические материалы. Физика
М. «Дрофа» 2010
И,В, Годова Контрольно измерительные материалы. Физика
М.«Интеллект-центр» 2010
Н.И. Зорин Контрольно измерительные материалы. Физика
(ФГОС) М. «Вако» 2014
Н.И. Зорин Контрольно измерительные материалы. Физика
(ФГОС) М. «Вако» 2015
И.В. Годова Контрольные работы в новом формате М.
«Интеллект-ценрт» 2012
И.В. Годова Контрольные работы в новом формате М.
«Интеллект-ценрт» 2012
Л.А. Кирик Физика. Обучающие тесты М.«Илекса» 2009
Г.Н. Степанова Сборник задач по физике М. «Просвещен»
2003
В.А. Шевцова Тренажеры.Тесты. Самоучитель Изд.
«Учитель» 2005
В.А. Шевцова Разрезные карточки для индивидуальной
работы Изд. «Учитель» 2003
М.А. Ушаков Дидактические карточки-задания М. «Дрофа»
2003
С.С. Меркулова Тесты по физике к учебнику Касьянова М.
«Экзамен» 2004
Л.А. Кирик Физика. Разноуровневые самостоятельные и
конт работы М. «Илекса» 2006
Л.А Плетнева Многовариантные контрольные работы для
поступающих
Иркутский ГТУ 2001
О.Ф. Кабардин Задачник 9 – 11кл М. «Дрофа» 2000
А.П. Рымкевич Задачник 9 – 11кл М. «Дрофа» 2004
Контрольно-измерительные материалы. Биология 10 класс/
сост. Н.А. Богданов. - М.: ВАКО, 2014
Ващенко О.Л. Биология. Интерактивные дидактические
материалы. 6-11 классы. Методическое пособие с
электронным приложением/ О.Л. Ващенко. – М.: Планета,
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2014.
Воронина Г.А. Биологический тренажер: 6-11 классы:
дидактические материалы/ Г.А. Воронина, С.Н. Исакова. –
М.: Вентана-Граф, 2013.
Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология. Общая биология. 1011 классы. ,рабочая тетрадь к учебнику Каменского А.А. и
др. – М.: Дрофа, 2013.
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Тетрадьтренажер. 10-11 класс. – М.: «Сфера», 2011.
6. Федеральный институт педагогических измерений
(www.fipi.ru)
1. Контрольно-измерительные материалы. Биология 11
класс/ сост. Н.А. Богданов. - М.: ВАКО, 2014
2. Ващенко О.Л. Биология. Интерактивные дидактические
материалы. 6-11 классы. Методическое пособие с
электронным приложением/ О.Л. Ващенко. – М.: Планета,
2014.
3. Воронина Г.А. Биологический тренажер: 6-11 классы:
дидактические материалы/ Г.А. Воронина, С.Н. Исакова. –
М.: Вентана-Граф, 2013.
4. Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология. Общая биология.
10-11 классы. ,рабочая тетрадь к учебнику Каменского А.А.
и др. – М.: Дрофа, 2013.
5. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Тетрадьтренажер. 10-11 класс. – М.: «Сфера», 2011.
6. Лернер Г.И. ЕГЭ 2017. Биология. 11 класс. Тематические
тренировочные задания/ Г.И. Лернер. – М.: Экзамен, 2017.
7. Федеральный институт педагогических измерений
(www.fipi.ru)
Химия 10 класс. Базовый уровень /В.В. Еремин,Н.Е.
Кузьменко.-М.Дрофа,2015г;
Химия 10 класс: рабочая тетрадь к учебнику В.В. Еремина и
др. «Химия» 10 класс/ В.В. Еремин, А.А. Дроздов.М.Дрофа,2014г;
Контрольно- измерительный
материал. Химия. 10
класс./Н.П.
Троегубова,
Е.Н.
Стрельникова.М.:
ВАКО,2014г;
Химия
10 класс:
зачетная
тетрадь/Е.Н.
БилыхМ.Аркти,2014;
Задачник по химии 10 класс/ А.А.Карцова, А.Н. ЛевкинМ.:Вентана-Граф,2013г;
Экспресс-диагностика. Химия 10 класс/Расулова Г.Л.- М. :
Издательство «Экзамен»,2016г;
Общая химия. Подготовка к ЕГЭ. 10-11 класс /В.Н.
Доронькин.-Ростов н/Д:Легион,2014г;
Неорганическая химия. Подготовка к ЕГЭ. 10-11 класс /В.Н.
Доронькин.-Ростов н/Д:Легион,2014г;
Тематические тесты по органической химии. Кислород- и
азотсодержащие соединения/Т.А. Боровских- М. :
Издательство «Экзамен»,2013г;
Тематические
тесты
по
органической
химии.
Углеводороды/Т.А. Боровских- М. : Издательство
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10-11

ОБЖ

10-11

«Экзамен»,2013г;
Тесты по химии 10 класс/ М.Я. Рябов. -М. : Издательство
«Экзамен»,2011г;
Химия
10
класс.
Контрольные
и
проверочные
работы./О.С.Габриелян- М.Дрофа,2010г;
Химия .10-11 класс: индивидуальный контроль . Карточкизадания/ Н.В. Ширшина.-Волгоград, «Учитель»,2010г
Химия 11 класс. Базовый уровень /В.В. Еремин,Н.Е.
Кузьменко.-М.Дрофа,2015г;
Контрольно- измерительный
материал. Химия. 11
класс./Н.П.
Троегубова,
Е.Н.
Стрельникова.М.:
ВАКО,2014г;
Химия
11
класс.
Контрольные
и
проверочные
работы./О.С.Габриелян- М.Дрофа,2010г;
Химия .10-11 класс: индивидуальный контроль . Карточкизадания/ Н.В. Ширшина.-Волгоград, «Учитель»,2010г
Тесты по химии 11 класс/ М.Я. Рябов. -М. : Издательство
«Экзамен»,2011г;
Химия . Универсальный задачник для подготовки к ЕГЭ ,
ГИА и контрольные работы.9-11 класс./В.Н. Доронькин.Ростов н/Д:Легион,2014г;
Общая химия. Подготовка к ЕГЭ. 10-11 класс /В.Н.
Доронькин.-Ростов н/Д:Легион,2014г;
Неорганическая химия. Подготовка к ЕГЭ. 10-11 класс /В.Н.
Доронькин.-Ростов н/Д:Легион,2014г;
В.И.Лях. Физическая культура. Рабочие программы.
(Предметная линия учебников В.И.Ляха 10-11 классы:
пособие для учителей общеобразоват. учреждений /
В.И.Лях. – М.: Просвещение, 2011.);
В.И.Лях,
А.А.Зданевич.
Физическая
культура.
Методическое пособие.10-11 классы. Базовый уровень;
В.И.Лях. Физическая культура. Тестовый контроль. 10-11
классы (серия «Текущий контроль»).
Основы
безопасности
жизнедеятельности:
метод,
рекомендации: 10—11 кл. / [Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев,
М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова]. — М.:
Просвещение, 2015.
Пособие
для
учителя
«Основы
безопасности
жизнедеятельности. Методические рекомендации. 5—11
классы»
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