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Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя общеобразовательная школа» (далее – 

МОУ «Тубинская  СОШ») ориентирована на реализацию стратегических целей развития 

образования в Российской Федерации, социального заказа обучающихся и  родителей 

(законных представителей), определяет приоритетные направления, основные  характеристики 

образования,  организационно-педагогические условия, формы аттестации обучающихся в 

учреждении на уровне среднего общего образования. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «Тубинская 

СОШ» разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; срок реализации: 2013-2018гг.  

           Нормативной базой разработки основной  образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

- Конституция РФ ст. 43. (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г) 

- приоритетный национальный проект «Образование»;  

- национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 года; 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ;  

-  приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом министерства образования Российской федерации от 

09.03.2004 №1312»;  

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 

26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 06.10.2010 г. 

Регистрационный № 18638) 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 №МД-

1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя 

общеобразовательная школа», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район от 26.12.2011г. №995; 

- лицензия на права ведения образовательной деятельности серия 38ЛО1   № 0000251,  

регистрационный №  5210_  дата выдачи    09.07.2012г., срок действия _бессрочно  

Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия  38АО1     № 0000887  регистрационный № 2911___  дата выдачи  30.04.2015г, срок 

действия  _30.04.2027г 

Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса;  

 особенности образовательного учреждения, его традиции и ценности;  

 особенности учебных программ;  

 учебно-методическую базу реализуемых учебных программ;  
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 классификацию важнейших видов универсальных учебных действий (специальные умения, 

умения рационального учебного труда, интеллектуальные умения);  

 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 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;  

 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;  

 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

 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, социально-психологического 

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; 

 региона - в сохранении и развитии историко-культурных традиций поселка;  

ВУЗов и колледжей региона - в притоке интеллектуальной и образованной молодежи, 

осознанно и обоснованно определившей пути продолжения образования в различных областях 

науки и культуры. 
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1.2. Информационная справка о МОУ « Тубинская СОШ»  

Введение  

Учредителем МОУ «Тубинская СОШ» является Администрация МО «Усть- Илимский 

район». Образовательная деятельность учреждения осуществляется на основании лицензии 

(серия 38ЛО1 № 0000251 регистрационный № 5210 дата выдачи 09.07.2012г., выданной 

Службой по надзору и контролю в сфере образования Иркутской области бессрочно).  

 Юридический адрес учреждения: Россия, 666654, Иркутская область, Усть-Илимский 

район, п. Тубинский, ул. Таежная, 7 , корпус 1.  

Учреждение функционирует на основе нормативно-организационных документов: 

Устава (утвержден постановлением Администрации МО «Усть-Илимский район» от 

26.12.2011г. ГРН 2123817000151), локальных актов, регламентирующих отдельные стороны 

деятельности, учебного плана, штатного расписания. Телефон (факс): (395-35) 47322 45 E-mail: 

Электронный адрес: tuba-school@mail.ru; Сайт: www.tuba-school1.ucoz.ru Банковские 

реквизиты: ОГРН 10338020005049 ИНН 3841007031 КПП 381701001 Расчетный счет 

40701810800003000002 РКЦ Усть-Илимск, г. Усть-Илимск.  

Основная образовательная программа МОУ "Тубинская СОШ" разработана 

инициативной группой в составе:  

Л. А. Солдатенко,  директор учреждения,  

Е.В. Зепп, зам. директора по УВР 

А.Ю. Павличкова, учитель химии, биологии, ОБЖ 

Т.Н. Космынина, учитель физической культуры  

Байден С. О., куратор по воспитательной работе 

Сведения об учреждении. 

МОУ «Тубинская СОШ» приняла своих первых обучающихся 1 сентября 1971 года. 

Учреждение сегодня - это динамично развивающаяся система с отлаженным механизмом 

кадрового, учебно-методического и материально-технического обеспечения, в образовательном 

пространстве которой комфортно чувствуют себя как одаренные обучающиеся, так и 

обучающиеся со специальными образовательными потребностями.  

Третий уровень – продолжительность обучения 2 года. Обучение ведется по 

программам среднего (полного) общего образования. На этом уровне образования 

осуществляется профильная дифференциация, что соответствует принятому в международной 

практике принципу построения старшего звена учреждения. В учреждении организовано 

обучение обучающихся по адаптированным программам 7 и 8 вида.  

Характеристика педагогического коллектива  

На начало  2015 учебного года педагогический коллектив состоит из 20 человек, из них 19 

женщин и 1 мужчина; 1 – декретный отпуск, 1 – внешний совместитель. Средний возраст – 45 

лет. Высшее образование имеют 16 (80%) педагогов, из них 15 человек – педагогическое (75%), 

- Свидетельство о государственной аккредитации: серия  38АО1     № 0000887, 

регистрационный № 2911___  дата выдачи  30.04.2015г, срок действия  _30.04.2027г 

Высшее образование имеют 16 (80%) педагогов; среднее специальное образование 

имеют – 4 человека (20%).  Работающих по возрасту пенсионеров – 8 (40%) человек, молодых 

специалистов – нет. 80% педагогического состава имеет высшую и I квалификационные 

категории, 20% - соответствие занимаемой должности. Педагоги объединены в 3 предметных 

МО: начальных классов (включая учителей технологии, физической  культуры, музыки), 

руководитель Карих Н.А., гуманитарного цикла (русский язык и литература, история, 

обществознание, английский язык), руководитель Байден С. О, математики, информатики, ЕГЦ 

руководитель Статьева М. Н. и классных руководителей – Байден С. О. 

В МОУ «Тубинская СОШ» работают опытные педагоги, 65% из них имеет стаж свыше 

20 лет, 20% педагогов – от 10-ти до 20-ти лет, 15% - от 5-ти до 10-ти лет. 
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Управление развитием профессиональной компетентности педагога, осуществлялось в 

течение года через деятельность педагогического и методического советов учреждения, 

предметных методических объединений, творческих групп педагогов 

Характеристика обучающихся и их семей 

В учреждении на 1.09.2014 обучается 156 детей. В текущем учебном году обучался 1 

ребенок- инвалид. 

Учреждение расположено в социально-благополучном микрорайоне. 

Социальный состав обучающихся семей (по данным на конец года) 
Год /Параметры  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

число число число  

На 

внутришкольном 

учете 

обучающиеся 

1 0 0 0 

На учете в КДН 

обучающиеся 

0 0 0 0 

На учете в ПДН 

обучающиеся 

0 0 0 0 

 

Уровень здоровья обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг уровня физического развития и подготовленности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

Год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Число 

обучающихся 
214 180 171 

 

149 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2012-2013 2013-2014 2014-2015

18,2% 19,6% 17,5% 

49,0% 
45,2% 

55,0% 

31,0% 33,0% 
26,0% 

1,6% 1,1% 1,3% 

Группы здоровья 

1 2 3 4
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Основные достижения учреждения 

Результаты обучения в 2014-2015 учебном году. 

Общая успеваемость обучающихся по ступени составила  100%, качественная успеваемость 

33.3%. 

Результативность обученности по школе 

в сравнении с данными прошлых периодов. 

 
Уровень 

образования 

Успеваемость Качество 

Период 2012-2013  2013-2014 

  

2014-2015 2012-2013  2013-2014 

  

2014-2015 

СОО 100 100 100 55,6 46,2 33,3 

 

Результаты обученности по классам 
Класс  Классный 

руководитель 

Успеваемость % Качество % 

1 полугодие 2 полугодие год 1 полугодие 2 полугодие год 

10 Тупичкина Л. А. 100 100 100 44 33 44 

11 Тупичкина Л. А. 100 100 100 33 16,6 16,6 

10-11  100 100 100 40 26,6 33,3 

 

При стабильной успеваемости (100%) отмечена отрицательная динамика качества 

знаний в 11 классе на 16,4%. Резерв для повышения качества знаний составляет 2 обучающихся 

10 класса. 

Результаты итоговой аттестации в 11 классе 

11 класс 

Всего обучающихся в 11 классе 6 человек, все допущены к итоговой аттестации. 

Аттестация обучающихся проходила в форме ЕГЭ по математике; ЕГЭ и ГВЭ по русскому 

языку: 

- обязательные предметы: русский язык, математика; 

- по выбору: обществознание, физика 

 Результативность сдачи ЕГЭ 

Предмет  ФИО учителя Всего успеваемо

сть 

Мин 

балл 

Ср.б- 

обл 

Ср.б-  

район 

Ср.б 

школа 

Русский язык               Алексеенко Ж. 

В. 

 

5 100 38 63,23 60,3 58,8 

1 ГВЭ 100     

Уровень 

физического 

развития и 

подготовленности

, % от общего 

числа 

обучающихся 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Низкий  36 % 40% 42%  

Высокий и 

средний  

64% 60% 61% 

 

 

 

Заболеваемость детей  

Заболеваемость 

детей.  

2011-2012 2012-2013 2013-2014  

% учебного 

времени, 

пропущенного по 

болезни на одного 

обучающегося 

4,26 6,2 11,1  
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Математика Шестакова 

О.Л. 

4 проф 100 27 39,09 36,6 28,5 

2 баз 100 3  3,1 4 

Обществознание Статьева М. Н. 1 100 67 50,6 48,2 67 

Физика Тупичкина 

Л.А. 

1 100 44 48,12 46,43 44 

Из  предложенных 9 предметов по выбору в форме ЕГЭ выпускники выбрали 2; Данный 

выбор предметов соответствует требованиям учебных заведений, в которые планируют 

поступать выпускники. В данном учебном году выбор экзаменов был определен следующим 

образом: 

Обществознание- 1 обучающийся (знания подтверждены) 

Физика -1 обучающийся (знания подтверждены) 

Выводы: 
-  все выпускники получили аттестаты. 

- итоги ЕГЭ свидетельствуют о том, что выпускники осознано выбрали экзамены и серьезно 

отнеслись к подготовке и сдаче государственной итоговой аттестации. 

  Итоги работы коллектива с одаренными обучающимися (Программа «Одаренные 

дети») стабильно хорошие: на этапе учреждения Всероссийской олимпиады школьников на 

уровне среднего общего образования приняли  участие  8 человек, что составляет 57% от 

общего количества всех обучающихся 10-11 классов. На муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады приняли участие 6 обучающихся учреждения. Победителями стали: 1 чел (ОБЖ), 

призерами стали человек 5. Право —1, Обществознание-1, Физкультура-1, ОБЖ-2 

.Предметный проект в рамках районного конкурса проектов, презентаций «Англоязычные 

страны» Верещагина О, Шадрина Н. получили сертификаты участников конкурса (учитель 

Солдатенко Л.А.), участие во всероссийском открытом  конкурсе «Open World»  на тему «70- 

летите Победы», обучающиеся 11 класса МОУ «Тубинская СОШ» приняли участие: во II туре 

заочной олимпиаде (СИМОиР) г. Новосибирск  старшеклассников по 3 предметам и получили 

призовые места и сертификаты участников. Традиционно выпускники проверяют свои знания, 

участвуя во Всероссийском конкурсе «Кенгуру - выпускникам». 
 Позитивные результаты отмечены в реализации воспитательной  программы «Стань 

гражданином». Традиционными являются: 

- массовые спортивные праздники  (Дни здоровья, «Веселые старты»),  

-массовые спортивные соревнования  совместно с родителями и общественными 

организациями («Биатлон», «Школа молодого бойца», «Полоса препятствий», «Всероссийский 

урок ОБЖ») 

- работа с одаренными обучающимися в процессе проведения спортивных секций и 

выступления на Муниципальном и региональном этапах Всероссийской предметной 

олимпиады по ОБЖ.  

-  просветительская работа по привитию навыков здорового образа жизни. 

  В течение 5 лет команда юнармейцев занимает II место в муниципальном этапе военно-

спортивной игры «Зарница». 

  В 2014-2015 учебном году педагоги физической культуры в рамках программы 

«Здоровье» активно проводили внеклассную и внешкольную работу, прививая интерес и 

углубляя знания по здоровьесбережению. В течение года были организованы и проведены 

различные физкультурные праздники и мероприятия:  

-  соревнования в беге «Кросс нации»»,  

-  соревнования по лыжным гонкам. «Всероссийская лыжня России», 

- первенства учреждения по различным спортивным играм (футбол, волейбол, стритбол).  

Для эффективной организации и проведения внеурочной, воспитательной работы 

учреждение тесно взаимодействует с МКОУ ДОД «ДЮСШ» (волейбол, футбол), пожарной 

частью п. Тубинский и г. Усть –Илимска, ДОСААФ и военным комиссариатом по г. Усть–

Илимску и Усть - Илимскому району, организациями поселения, заинтересованными в 

воспитании молодежи: МКУК «ТЦК», поселковая библиотека, Тубинское отделение МОУ ДОД 

«РДШИ». 
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1.3. Цели реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

учреждения 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента 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 общего образования. На основе примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования разработана основная 

образовательная программа среднего общего образования общеобразовательного учреждения. 

Цели реализуемой общеобразовательной программы определены в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, 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 учреждения.  

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;  

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Уровень среднего общего образования 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 общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами;  

 профилизация, индивидуализация и социализация образования;  

 подготовка обучающихся к успешному профессиональному самоопределению;  

 создание условий для формирования информационной культуры обучающихся;  

 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;  
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 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала учреждения, 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, сотрудничестве с 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Основная образовательная программа среднего общего образования формируется с учѐтом 

психолого-педагогических особенностей развития обучающихся 16—17 лет.  

Продолжительность обучения: 2 года.  

Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса учреждения и других 

общеобразовательных учреждений и имеет заявительный порядок. Прием в 10 и 11 классы 

осуществляется на основе локальных актов учреждения. 

Процедура выбора образовательной программы:  

 сбор информации об удовлетворенности родителей и обучающихся учреждения 

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 обучающихся, подтвержденных 

результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности;  

 анализ состояния здоровья обучающиеся и его динамики;  

 индивидуальная работа с обучающимися и родителями при полном или частичном 

отсутствии оснований для выбора. 

  

1.4.  Принципы и подходы к формированию  основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ «Тубинская СОШ»   

 Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе 

реализации основной образовательной программы, который предполагает:  

  - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 
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общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  

    - переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

  - ориентацию на результаты образования как системообразующего компонента ФГОС, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;  

  - признание решающей роли содержания образования, способов организации  образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

  - учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

  - обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования;  

 - разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

 Принцип учѐта социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс при обязательном сохранении и развитии 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального населения нашей страны.  

 Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется образовательным учреждением самостоятельно 

с привлечением органов самоуправления (управляющий совет), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовательным учреждением. 

 Группа принципов, сформулированных с учетом региональной специфики:  

 - принцип природосообразности предполагает, что система образования действует и 

развивается в определенных природных, климатических, географических условиях, 

оказывающих существенное влияние на организацию и результативность обучения, воспитания 

и развития подрастающего поколения;  

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно- 

исторического опыта региона, традиций, социально-культурных отношений, непосредственным 

образом встраиваемых в образовательную систему региона; 

- принцип единства образовательного пространства обуславливает значимость четкой 

реализации Федерального образовательного стандарта, комплекса других федеральных 

требований и норм, гарантирующих обязательный для всех обучающихся (воспитанников) 

достаточный уровень образования на территории страны;  

- принцип системности определяет последовательность, преемственность на уровне целей и 

содержания образования на всех ступенях и уровнях регионального образования;  

 -принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных рамках) выбора 

содержания образования, форм и методов обучения, воспитания и развития, мониторинга 

результатов качества образования, с учетом региональных особенностей, направленности 

образовательного учреждения, интересов и способностей обучающихся; 

- принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и обогащения друг друга 

окружающей среды и системы образования. 

 Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий  

- средствами всех предметов,  способности их применять в условиях решения учебных задач 

практической деятельности повседневной жизни,   

 - умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь)  
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  - продуманная система выхода за рамки этих трѐх единиц в область словарей, научно- 

популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации;  

  - умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности);  

 - способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а в качестве работы 

по самообразованию). 

 Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей обучающихся.   

 Реализуется прежде всего через использование разноуровневого по трудности и объѐму 

предметного содержания, систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребѐнка.  

 Каждый ребѐнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 

материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а 

более подготовленные обучающиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с 

базовыми).  Принцип прочности и наглядности реализуется через  

 Рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу 

решения конкретной учебной или практической задачи).  

 Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и 

трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает прежде всего 

продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что 

приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое 

последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если 

имел место этап обобщения, который дал обучающемуся в руки инструмент для очередного 

возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребѐнка 
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей 

в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии.  

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. Общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности. 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования 

обучающийся 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 обучающихся.  

 Познавательная деятельность  
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно- функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос:"Что произойдет, если...". Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

 Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 
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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, создание собственного 

текста. 

 Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. Владение основными видами публичных 

выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута).  

 Рефлексивная деятельность  
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Предметные результаты 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):  

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

рефератов, проектов;  

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

национальной и мировой культуры;  

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родного языка;  

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с 

другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 

интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы 

и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике.  

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;  

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;  
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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;  

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;  
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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;  

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 
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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 социально-нравственной 

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;  

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 факторам, 

пагубно влияющим на здоровье человека, и исключение из своей жизни вредных привычек 

(табакокурения, употребления алкоголя  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,  использовать 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 
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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;  

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, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

1.6. Модель выпускника основного среднего образования  

 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.  
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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 учреждения, 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; привычка ежедневно 

заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального состояния.  

1.7. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Школьная система оценки качества образования (далее - ШСОКО) основана на системе 

педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг подразумевает процесс 

отслеживания качества условий, качества содержания, качества результата образовательного 

процесса. Результаты мониторинга позволяют определить зоны, требующие приоритетного 

внимания, сформировать перечень мероприятий по повышению результативности деятельности 

в области обеспечения качества и выявить внутренние ресурсы для осуществления 

деятельности по управлению качеством образования.  

Результаты ШСОКО представляются обучающимся и их родителям (законным 

представителям), учредителю МОУ «Тубинская СОШ» - Администрации МО «Усть-Илимский 

район», социальным партнерам, органам управления и самоуправления, общественным 

организациям. 

Оценка качества образования осуществляется посредством:  

- системы внутришкольного контроля;  

- общественной экспертизы качества образования; 

- лицензирования; 

- государственной аккредитации;  

- государственной (итоговой) аттестации выпускников;  

- мониторинга качества образования.  

  Предмет оценки:  

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам);  

- качество условий образовательного процесса (качество условий реализации образовательных 

программ);  

- эффективность управления качеством образования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  
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- образовательная статистика;  

- результаты промежуточной и итоговой аттестации; 

- мониторинговые исследования;  

- социологические опросы;  

- отчеты и анализ работников учреждения; 

- посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

             Итоги внутришкольной оценки качества образования и события школьной жизни 

освещаются на официальном сайте учреждения. Сайт служит средством информационного 

обмена участников образовательного процесса, публикует информацию о деятельности и 

достижениях образовательного учреждения. Доступ к данной информации является свободным 

для всех заинтересованных лиц. 

         Формами контроля за качеством усвоения содержания учебных программ обучающимися  

являются: 

 формы письменной проверки: 

- письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

 формы устной проверки: 

- устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

        комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся  могут использоваться  информационно – коммуникационные технологии. 

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций.  

Уровень образованности обучающихся 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).  

В соответствии с Уставом МОУ «Тубинская СОШ» при проведении промежуточной 

аттестации обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки (в 

баллах).   

  Текущий контроль успеваемости обучающихся  10-11 классов проводится в течение 

учебного периода (полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период по предметам 

инварианта, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития 

деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся  определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах рабочих 

программ учителя. 

 В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося 

отметкой «2» («неудовлетворительно») или «1» («плохо») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

 Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал  к 

следующему уроку, за исключением отметок за  домашнее сочинение в 10-11-х классах по 
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русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок  после проведения 

сочинения). 

 Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

получающих образование в форме семейного образования, самообразования подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

Промежуточная аттестация обучающихся  на уровне среднего общего образования 

(полугодовая) проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ обязательной части Учебного плана (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка. 

Отметка обучающегося за полугодие  выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. Отметка 

выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий период. 

Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более  текущих отметок за 

соответствующий период. 

 Успешное прохождение обучающимися годовой промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 11 класса к 

государственной (итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом учреждения. 

 Аттестация детей-инвалидов, а также обучавшихся на дому, проводится по текущим 

оценкам соответственно за четверть, полугодие или учебный год. 

 Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения. 

 

1.8.   Состав участников  образовательных отношений   

            Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся.   

            Права и обязанности участников образовательного процесса в учреждении 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и иными 

предусмотренными Уставом локальными актами.   

 Обучающиеся имеют право: 

   –   получить бесплатное общее образование (начальное общее, основное общее, среднее 

(полное) общее образование) в соответствии с государственными образовательными 

стандартами;  

   –   на условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся; в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого- 

медико-педагогической коррекции;  

     –  выбора образовательного учреждения и формы получения образования; 

     – выбора обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

     –  получить дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги;  

     – выбирать профили, форму, сроки обучения; индивидуальные программы; виды 

внеклассных занятий; 

     – проявлять собственную активность в соответствии с государственными образовательными 

стандартами в приобретении знаний и умений с использованием всех возможностей школьного 

обучения;  

     – пользоваться школьными и учебными пособиями, учебным оборудованием, техническими 

средствами обучения, культурно-спортивной, оздоровительной базой, библиотечным фондом 

бесплатно;  

    – доступ к информации во всех областях знаний;  
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    – лично или через своих законных представителей участвовать в работе органов 

общественного самоуправления при обсуждении и решении вопросов совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, организации общественно-полезного труда, досуга и отдыха;  

    –  участвовать в выборах и быть избранным в орган общественного самоуправления; излагать 

классному руководителю, директору учреждения, другим учителям  проблемы, вопросы, 

взгляды, убеждения, получать от них помощь, объяснения, ответы;  

   –  на уважение своего человеческого достоинства со стороны учителей и товарищей, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

   – выбор факультативных  и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность;  

   –  выражать открыто своѐ мнение, касающееся работы учреждения; 

   –  на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;  

   – на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой;  

   – каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

   –  на участие в самообслуживании, общественно   – полезном труде с целью соблюдения 

санитарно – эпидемиологических норм и правил содержания учреждения; 

   – на добровольное вступление в любые общественные организации; политические партии и 

движения (не допускается принудительное привлечение к деятельности этих организаций и к 

участию в агитационных компаниях и политических акциях);  

   –   на защиту от применения методов физического и психического насилия; 

    –   представлять учреждение в конкурсах, смотрах, олимпиадах, соревнованиях и иных 

мероприятиях;   

 Обучающиеся обязаны: 
    –  добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

   –  соблюдать Устав Учреждения, режим его работы, Правила внутреннего распорядка,  

выполнять решения руководства и органов общественного самоуправления; все локальные акты 

учреждения; 

   –  действовать всегда на благо коллектива учреждения, хранить честь и традиции учреждения, 

заботиться об эстетическом виде здания учреждения, территории вокруг учреждения, 

поддерживать чистоту и порядок в классных кабинетах и здании учреждения; 

   – полностью использовать время, предназначенное для обучения, прилежно работать над 

расширением своих знаний, систематически и продуманно готовиться к занятиям в 

учреждении, активно участвовать в выбранных внеклассных и дополнительных занятиях;  

  – достойно, культурно и с уважением к окружающим вести себя в учреждении и за его 

пределами, заботиться о красоте своей родной речи, не допускать проявления грубости и 

вульгарности в среде окружающих, подстрекательства к дурным поступкам,  удерживать себя 

от недостойных действий;  

  – уважать честь и достоинство членов педагогического и ученического коллектива, всех 

работников учреждения, родителей, старших по возрасту, других обучающихся. 

  –   оберегать младших по возрасту от хулиганских выходок, насилия и грубости; 

  – бережно относиться к школьному имуществу учреждения, государственной, общественной, 

кооперативной (групповой), частной собственности, к личному имуществу граждан; 

  –    заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни и жизни своих товарищей, о 

гигиене тела, опрятности и аккуратности в одежде и причѐске, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

  Обучающимся запрещается:  

     – приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества;  

    –  использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 

     – применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;  
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     – производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.  

  Родители (законные представители) имеют право:  
          а) преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами; выбирать формы обучения и образовательные учреждения; языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность;  

         б) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в образовательной организации; 

          в) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

          г) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;  

          д) защищать законные права и интересы ребѐнка в соответствующих государственных, 

правоохранительных и других органах;  

          е) получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;  

         ж) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

         з) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей.  

 Родители (законные представители) обязаны: 

    – выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка учреждения, режим занятий 

обучающихся и локальных актов учреждения; 

    – обеспечить получение детьми общего образования;  

    –  выявлять истинное физическое и психологическое состояние здоровья своих детей, 

создавать необходимые условия для развития их способностей, учѐбы и жизни, 

обеспечивающих здоровое и безопасное развитие их духовных и физических сил, нравственное 

становление;  

    –  уважать достоинства ребѐнка, воспитывать трудолюбие, чувство доброты, милосердия, 

заботливое отношение к родному языку и культуре, уважение национальных, исторических, 

культурных ценностей других народов; 

    –  воспитывать у детей уважительное отношение к законам, правам, основным свободам 

граждан, к учреждению, еѐ коллективу;  

    –   посещать проводимые учреждением родительские собрания, при необходимости являться 

в учреждение по приглашению администрации или учителей для индивидуальной 

педагогической беседы по учебно-воспитательному процессу и оказанию педагогической 

помощи.  

    –  возмещать ущерб, нанесѐнный их ребѐнком учреждению.  

      На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально- 

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, подтверждѐнную документами об 

образовании в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

      К педагогической деятельности в учреждение не допускаются лица, которым она 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, которые имели 

судимость. 
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      Трудовые отношения работника и образовательной организацией регламентируются 

трудовым договором (контрактом), условия которого не противоречат Трудовому Кодексу 

Российской Федерации.  

 Педагогические работники, принимающиеся на работу в учреждение обязаны 

предоставить следующие документы:  

    –   заявление о приѐме на работу;  

    –  паспорт  или иной документ, удостоверяющий личность (и его копию); 

    –  диплом об образовании (и его копия); 

    –  медицинские документы в соответствии с действующим законодательством; 

    –  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства;  

   –  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (и его копия); 

   –  свидетельство  о постановке на учѐт в налоговом органе по месту жительства  -  ИНН (и 

его копия);  

   –  документы военного учѐта для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;  

       При приѐме на работу администрация учреждения знакомит принимаемого на работу 

учителя со следующими документами:  Коллективным Трудовым Договором; Уставом 

учреждения;  Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения; Должностными 

инструкциями; приказами по охране труда и  правилами техники безопасности, пожарной 

безопасности, поведению в ЧС;  иными документами и локальными актами учреждения. 

   Педагогические работники имеют право на:  
-участие в управлении школой (работать в педагогическом совете; избирать и быть              

избранным в Совет учреждения);  

-обсуждать и принимать «Правила внутреннего трудового распорядка»; обсуждать и принимать 

решения на общем собрании трудового коллектива;  

- входить в состав школьных методических объединений учреждения, творческих и 

проблемных групп; участвовать в работе конференций учреждения;   

- защиту своей профессиональной чести и достоинства;  

-самостоятельный выбор и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, не противоречащих 

общешкольной концепции развития;   

 - разработку собственных учебных программ, программ для индивидуальной работы с 

обучающимся (в пределах государственных стандартов);  

- повышение своей квалификации;  

- аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию;  

 -социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской Федерации, а 

также дополнительные льготы, установленные Учредителем, предоставляемые в регионе 

педагогическим работникам учреждения;   

- проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального поведения 

или Устава учреждения только по жалобе, поданной в письменном виде, копия которой ему 

передана.  

 Ход расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью или, если это 

необходимо, для защиты интересов обучающихся; 

  - материальные и моральные поощрения за успехи в педагогической деятельности и 

воспитании подрастающего поколения, награждения орденом или медалью, присвоение 

почѐтных званий; 

- длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет преподавательской работы. 

Порядок и условия предоставления отпуска определяется учредителем; сокращенную (не более 

36 часов) рабочую неделю;    

- выход на досрочную пенсию по старости независимо от возраста, при наличии 25- летнего 

стажа педагогической работы;   
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- ежегодное бесплатное медицинское обследование.  

 Педагогические работники обязаны:  
     а) иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям тарифно-квалификационной  характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденную документами об образовании; 

     б)  выполнять Устав учреждения,  Правила внутреннего распорядка,  Коллективный  договор 

и другие локальные акты образовательной организации; 

     в) поддерживать дисциплину в образовательной организации на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся; не допускать применения  методов физического и 

психического насилия по отношению к обучающимся;  

     г)  принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей или 

других лиц; 

 д) проходить периодически по приказу руководителя образовательной организации 

медицинские обследования.    

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Функции основной образовательной программы среднего общего образования 

• 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 учебно-воспитательного 

комплекта;  

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания 

основных документов, регламентирующих деятельность учреждения;  

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, положенных в основу рабочих программ;  

Следование выше обозначенным целям, решение задач, выполнение указанных функций 

позволит учреждению обеспечить:  

• качественное обновление образования;  

• доступность, обязательность, качество и эффективность образования;  

• преемственность в развитии школьного образования;  

• развитие гармоничной, разносторонне развитой личности.  

• воспитание в обучающихся 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 основной образовательной программы среднего общего 

образования. 
Учреждение осуществляет свою деятельность и определяет общие направления 

развития, исходя из Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», №273-ФЗ, 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 учреждения; 
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- 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 обучающихся, их развитие.  

Главным звеном в образовательном процессе является создание условий обучения, 

воспитания обучающихся, обеспечивающих высокий уровень целостности образовательного 

пространства учреждения. Учреждение должно 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 учреждении связаны с территориальным расположением, 

сформированным социумом и факторами влияния социума на обучающихся, сложившимися 

социальными группами семей обучающихся. 

Факторами, влияющими на формирование реального образовательного пространства 

учреждения, являются следующие:  

- недостаточность культурно-исторических объектов, образовательных и научных учреждений, 

потенциал которых может использоваться в образовательном процессе, в процессе 

социализации обучающихся;  

- 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 обучающиеся социальных образов;  

- наличие обучающихся с ослабленным здоровьем, вынужденных обучаться на дому, что 

создает специфические условия деятельности педагогов;  

- внутришкольные тенденции, связанные с интенсификацией умственной деятельности 

обучающихся (повышенный объем учебной нагрузки в условиях дефицита учебного времени), 

постоянное эмоциональное напряжение (стрессовые ситуации, чувство не успешности у 

обучающихся, несформированность коммуникативных навыков общения), большой контраст 

уровней знаний обучающихся, требующий одновременно особого внимания к слабо и сильно 

успевающим обучающимся; 

- несмотря на то, что большинство родителей предъявляет достаточно высокие требования к 

образованию детей, стремится 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 учреждении 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. 

Таким образом, в ходе реализации Программы учреждение должно взять на себя 

значительную часть усилий общества по подготовке подростков к взрослой жизни, созданию 

условий физического, морального, духовно-нравственного, интеллектуального и культурного 

их развития, должно отвечать на запросы всех социальных групп семей, индивидуализировать 

процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп обучающихся, 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  навыков происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 
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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;  

 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 обучающихся 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:  
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 осознание учебной задачи  

 понимание цели учебной деятельности;  

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам.  

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 среднего общего образования 

используются государственные учебные программы Министерства образования и науки 

Российской Федерации - для изучения учебных предметов базового уровня подготовки.  

Программы по учебным предметам ориентированы на достижение следующих 

планируемых 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 ООП СОО предусматривает использование комплекса учебных программ, 

отобранных на основе принципов культуросообразности, гуманитаризации 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 учреждения в составе настоящей образовательной 

программы.  

Реализация Образовательной программы предполагает использование учебно-

методического 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 учебно-методического комплекса 

электронные образовательные ресурсы и программно-технологические 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».  

 

2.4.1.  Основное содержание учебных программ среднего общего образования (базовый 

уровень) 

Русский язык. 

Введение 

1. Общие сведения о русском языке.  
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Русский язык - государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Проблемы двуязычия. Место и роль русского языка в современном обществе. 

Основные изменения в русском языке постсоветского времени.  

2. Наука о русском языке. Выдающиеся ученые-русисты.  

Система русского языка  

Основные уровни русского языка. Фонетика, орфоэпия, лексика и фразеология, 

словообразование, грамматика. Орфография и пунктуация. Обобщение пройденного.  

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Текст.  

Предложение простое и сложное. Синтаксическая синонимия.  

Способы передачи чужой речи. Средства межфразовой связи. Способы связи 

предложений в тексте: связь цепная, параллельная, смешанная. 

Орфография и пунктуация. Трудные случаи орфографии и пунктуации.  

Речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.  

Текст. Тема и основная мысль текста. Основная и второстепенная информация в тексте. 

Структура текста. План содержания и план выражения. Зависимость выбора языковых средств 

от сферы и ситуации общения (адресат, тема, содержание высказывания, цель, особенности 

стиля). Функционально-смысловые типы речи (текста) - описание, повествование, рассуждение, 

их структура и средства связи.  

Стили речи: разговорный и книжные (научный, деловой, публицистический), их 

признаки и основные характеристики.  

Язык художественной литературы. Деловой стиль в системе русского языка как 

государственного.  

Виды речевой деятельности. 

Чтение и аудирование. Ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение текстов 

разных стилей и жанров. Интерпретация содержания прочитанного и/или прослушанного 

текста.  

Говорение и письмо. Участие в диспуте, беседе на общественно-политические, морально- 

этические темы. Вопросы перевода с родного языка различных по стилю отрывков из 

небольших произведений. 

Литература.  

Сведения по истории и теории литературы.  

Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и 

"всечеловечность".  

Основные этапы жизненного и творческого пути А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, 

Л.Н.Толстого, А.П.Чехова.  

Биографические сведения (основные факты) о других писателях-классиках XIX в. и 

выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум.  

Творческая история романа А.С.Пушкина "Евгений Онегин", романа-эпопеи 

Л.Н.Толстого "Война и мир".  

Оценка изученных произведений писателей-классиков в статьях выдающихся русских 

критиков Х I X-XX веков. Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в 

литературных произведениях.  

Конкретно-историческое и общечеловеческое значение произведений классической 

литературы.  

Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского сознания. 

Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно-стилевое единство 

литературного произведения.  

Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма, 

модернизма). Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко-культурная 

проблематика русской литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; 

преемственность поколений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал 

человечности.  

Произведения для чтения и изучения 

Из литературы конца XVIII - I половины XIX века  



30 
 

Г.Р.Державин. Стихотворения, например: "Властителям и судиям", "Ключ", "Фелица", 

"Русские девушки", "Снигирь", "Соловей", "Памятник", "Бог". В.А.Жуковский. Стихотворения, 

например: "Певец во стане русских воинов", "Песня‖ (―Минувших дней очарованье...‖), "Море", 

"Эолова арфа". А.С.Пушкин. Стихотворения, например: "Пророк", "Поэту", "Осень", "Брожу ли 

я вдоль улиц шумных...", "Отцы-пустынники и жены непорочны...", "На холмах Грузии...", "Я 

вас любил...", ―Погасло дневное светило...‖, ―Безумных лет угасшее веселье...‖. "Маленькие 

трагедии", например: "Моцарт и Сальери", "Каменный гость". Роман "Евгений Онегин". 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", "Родина", "Поэт", "Я не унижусь пред 

тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", "Молитва‖ (―В минуту жизни трудную...‖), 

―Выхожу один я на дорогу...‖, ―Пророк‖. Роман "Герой нашего времени". Н.В.Гоголь. Поэма 

"Мертвые души".  

Из литературы II половины XIX века  

А.Н.Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница". И.А.Гончаров. Роман "Обломов" 

(обзорное изучение)*. И.С.Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо". 

Ф.И.Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "Не то, что мните вы, природа...", "Еще 

земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я встретил вас...", "Эти бедные 

селенья...", ―Нам не дано предугадать...‖. А.А.Фет .. Стихотворения, например: "Еще майская 

ночь...", "Шепот, робкое дыханье...", "Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", 

"Заря прощается с землею...", "Это утро, радость эта...", "Поэтам", "На железной дороге", 

"Сияла ночь. Луной был полон сад...". Н.А.Некрасов. Стихотворения, например: ―Поэт и 

гражданин‖, ―Элегия‖ (1874 г.), ―Пророк‖, ―Зине‖(―Ты еще на жизнь имеешь право...‖), ―Рыцарь 

на час‖, "Я не люблю иронии твоей...‖, "Умру я скоро...", стихи из цикла ―О погоде‖. 

Н.С.Лесков. Повесть ―Тупейный художник‖ (обзорное изучение). М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Роман "История одного города" или ―Господа Головлевы‖ (обзорное изучение). 

Ф.М.Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот". Л.Н.Толстой. Роман-эпопея 

"Война и мир". 

Из литературы конца XIX - начала XX в.  
А.П.Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из практики", "Дом 

с мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" или "Три сестры". 

И.А.Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки", ―Господин из Сан - Франциско‖, 

"Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи". Стихотворения, например: 

"Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель", "Песня" ("Я простая девка на 

баштане..."), "Ночь". А.И.Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый 

браслет", "Гамбринус". Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например: 

И.Ф.Анненского, К.Д.Бальмонта, Ф.К.Сологуба, В.Я.Брюсова, Н.С.Гумилева, В.Хлебникова, 

О.Э.Мандельштама, М.И.Цветаевой, И.Северянина. 

Из литературы XX века  

М.Горький. Пьеса "На дне". Роман ―Фома Гордеев‖ или ―Дело Артамоновых‖ (обзорное 

изучение). А.А.Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные храмы...", "Незнакомка", 

"Русь", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", "На поле Куликовом", из 

цикла "Кармен"; поэма ―Двенадцать‖. В.В.Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", 

"Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", "Дешевая распродажа", "Сергею Есенину", 

"Юбилейное", ―Письмо Татьяне Яковлевой‖. Поэмы "Облако в штанах", "Во весь голос". 

С.А.Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", 

"Письмо матери", ―Пушкину‖, ―Спит ковыль. Равнина дорогая...‖, ―О красном вечере 

задумалась дорога...", ―Запели тесанные дроги...‖, ―Мы теперь уходим понемногу...". Из цикла 

"Персидские мотивы". А.А.Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встречи", 

"Перед весной бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...", "Мне ни к чему 

одические рати...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", "Родная земля", 

―Муза‖. Поэма "Реквием". М.А.Шолохов. Роман "Тихий Дон" или ―Поднятая целина‖ (обзорное 

изучение). А.П.Платонов. ―Сокровенный человек‖. М.А.Булгаков. ―Белая гвардия‖ или ―Мастер 

и Маргарита‖ (обзорное изучение). Б.Л.Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", 

"Любить иных - тяжелый крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней", "Июль", "Снег 

идет", "На ранних поездах", стихотворения из романа "Доктор Живаго". А.Т.Твардовский . 
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Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей вины...", "Вся суть в одном- единственном 

завете...", "Памяти матери", "К обидам". Н.А.Заболоцкий. Стихотворения, например: 

―Завещание‖, ―Читая стихи‖, ―О красоте человеческих лиц‖, ―Гроза идет‖. Произведения 

писателей и поэтов второй половины XX века, получившие общественное признание 

современников, например: Ф.А.Абрамова, В.П.Астафьева, В.М.Шукшина, В.И.Белова, 

В.П.Некрасова, В.Г.Распутина, А.И.Солженицына, В.В.Быкова, К.Д.Воробьева, 

Ю.В.Трифонова, Е.А.Евтушенко, А.В.Вампилова, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, И. 

А. Бродского, Н. М. Рубцова Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого и др. Из зарубежной литературы 

избранные произведения, например: В.Шекспира ―Гамлет‖, И.- В.Гете ―Фауст‖, Э.-Т.-А. 

Гофмана ―Крошка Цахес‖, О.Бальзака ―Гобсек‖ или ―Отец Горио‖, Б.Шоу ―Пигмалион‖, 

Г.Уэллса ―Война миров‖, Э.Хемингуэя ―Старик и море‖, Э.-М.Ремарка ―Три товарища‖ и др. 

(обзорное изучение). 

Английский язык  

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): 

-речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 -языковая компетенция - 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. 

Речевые умения Предметное содержание речи  
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем.  

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности  

Говорение  

Диалогическая речь  
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. Развитие умений: участвовать 

в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за 
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разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Монологическая речь  
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи 

с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). Развитие 

умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, 

своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания:  

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 

 - выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях);  

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересую-щую информацию. 

Чтение  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей):  

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно- познавательного характера;  

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений  

выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересую-щую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь  

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста. Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и 

сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

 Языковые знания и навыки. 

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 
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оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих 

лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных 

и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 

материала. 

 Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устноречевого общения. 

 Учебно-познавательные умения. 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

Математика. 

Вычисления и преобразования  

Действительные числа. Свойства арифметических действий с действительными числами. 

Сравнение действительных чисел. Корень степени n. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с иррациональным показателем. Логарифм. Свойства логарифмов. 

Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода от одного основания логарифма к 

другому. Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных и 

логарифмических выражений. Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. 

Формулы приведения. Соотношения между тригонометрическими функциями: основные 

тригонометрические тождества, формулы сложения и следствия из них. Тождественные 

преобразования тригонометрических выражений. 

Уравнения и неравенства  

Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные методы решения 

уравнений: разложение на множители, замена переменной, использование свойств функций. 

Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения. 

Тригонометрические уравнения. Системы уравнений. Рациональные неравенства с одной 

переменной. Решение неравенств методом интервалов. Иррациональные неравенства. 

Показательные и логарифмические неравенства. Уравнения и неравенства с модулем. 

Уравнения и неравенства с параметрами. 

 Функции  

 Числовые функции. Область определения и множество значений функции. Свойства 

функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и убывание, 

экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака. Связь 

между свойствами функции и ее графиком. Тригонометрические функции (синус, косинус, 
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тангенс и котангенс),показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Понятие о пределе и непрерывности функции. Производная. Геометрический и физический 

смысл производной. Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух 

функций. Производная функции вида y = f(ax + b). Исследование свойств функций с помощью 

производной: нахождение экстремумов функции, наибольших и наименьших значений, 

промежутков монотонности. Построение графиков функции. Первообразная функция. Задача о 

площади криволинейной трапеции. 

Геометрические фигуры и их свойства.  

Измерение геометрических величин. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей .Признаки параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. Углы 

между прямыми и плоскостями.. Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими 

прямыми, между прямой и параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями. 

Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильные 

многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и пирамиды. Тела 

вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой конус. 

Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера, Формулы объемов цилиндра, конуса и шара. 

Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и конуса, поверхности шара. Изображение 

пространственных фигур. Подобие пространственных фигур. Отношение площадей 

поверхностей и объемов подобных фигур. 

Информатика   

 Информация и информационные процессы. 

Вещество, энергия, информация - основные понятия науки. Информационные процессы 

в живой природе, обществе и технике: получение, передача, преобразование, хранение и 

использование информации. Информационные основы процессов управления. 

Информационная культура человека. Информационное общество. 

Представление информации  

Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма 

представления информации. Вероятностный подход к определению количества информации. 

Единицы измерения информации.  

Системы счисления и основы логики  

Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Системы 

счисления, используемые в компьютере. Основные понятия и операции формальной логики. 

Логические выражения и их преобразование. Построение таблиц истинности логических 

выражений. Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор). 

Компьютер  

Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. Программное 

обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное обеспечение. Операционная 

система: назначение и основные функции. Файлы и каталоги. Работа с носителями 

информации. Ввод и вывод данных. Инсталляция программ. Правовая охрана программ и 

данных. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. Техника безопасности в 

компьютерном классе.  

Моделирование и формализация  

Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и информационные 

модели. Информационное моделирование. Основные типы информационных моделей 

(табличные, иерархические, сетевые). Исследование на компьютере информационных моделей 

из различных предметных областей 

Алгоритмизация и программирование  

Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд 

исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Основные 

алгоритмические конструкции. Вспомогательные алгоритмы. Знакомство с одним из языков 

программирования. Переменные величины: тип, имя, значение. Массивы (таблицы) как способ 

представления информации. Различные технологии программирования. Алгоритмическое 

программирование: основные типы данных, процедуры и функции. Объектно-ориентированное 
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программирование: объект, свойства объекта, операции над объектом. Разработка программ 

методом последовательной детализации (сверху вниз) и сборочным методом (снизу вверх).  

Информационные технологии: 

Технология обработки текстовой информации  

Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные 

возможности. Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. Внедрение 

объектов из других приложений. Гипертекст. 

Технология обработки графической информации 

Способы представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы. 

Способы хранения графической информации и форматы графических файлов. Графический 

редактор: назначение, пользовательский интерфейс и основные возможности. Графические 

объекты и операции над ними.  

Технология обработки числовой информации  

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул и 

текста. Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над 

ними (ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных таблиц для 

решения задач. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации  

Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы 

управления базами данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск записей. 

Основные объекты в базах данных и операции над ними (запись, поле). Изменение структуры 

базы данных. Виды и способы организации запросов.  

Мультимедийные технологии  

Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов 

(текстовые, графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс. 

Компьютерные коммуникации  

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные 

информационные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть 

Интернет. Технология World Wide Web (WWW). Публикации в WWW. Поиск информации. 

История  

История как наука. 

Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его достоверность. 

Концепции исторического развития человечества. Возможные периодизации исторического 

процесса. Историческое время и пространство.  

Человек: внеисторическое и историческое.  

Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура.  

Предыстория человечества  
Хронологические рамки. Расселение древнейшего человечества. Человек и природа. 

Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). Переход к земледелию и 

скотоводству. Появление частной собственности. Коллективы первобытных людей: род, племя, 

община. Равенство и неравенство. Возникновение религиозных верований и искусства. Переход 

от предыстории к древним цивилизациям.  

Древний мир. 

Хронологические рамки истории Древнего мира. Власть догосударственная и 

государственная. Гипотезы о происхождении государства. Государства Древнего Востока и 

античного мира: формы и типы. Материальная культура и хозяйственная жизнь в Древнем 

мире. Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в древних 

цивилизациях. Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. Знания о 

мире и человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов Древнего Востока и 

античного мира.  

Средневековье.  

Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Специфика цивилизаций 

средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их 

формировании и развитии. Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни. 
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Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в Средние века 

(Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). Аграрный характер средневековых 

цивилизаций. Ремесло, торговля. Особенности западно-европейского феодализма. Феодальное 

землевладение в разных цивилизациях Средневековья. Развитие городов. Древнерусские 

города. Социальная структура средневекового общества. Социальные движения в Средние века. 

Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция государств в Западной 

Европе, на Руси. Политическая раздробленность. Формирование централизованных государств. 

Сословно - представительные монархии. Земские соборы на Руси. Истоки российского 

самодержавия. Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. Православие 

и католичество. Религиозные движения, народная религиозность. Светская и духовная власть в 

Западной Европе, Византии, на Руси. Крестовые походы, войны, завоевания. Международные 

отношения в Средние века. Русские земли между Западом и Востоком. Представления 

средневекового человека о мире, ментальность средневекового человека. Средневековая 

культура и искусство Западной Европы, Руси и других регионов мира.  

Новое время. 

Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация. Великие 

географические открытия. Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в 

искусстве, культуре, науке. Реформация и контрреформация в Европе. Зарождение и развитие 

капиталистических отношений. Процессы модернизации. Открытия в науке и технике. Переход 

от мануфактуры к фабрике. Промышленный переворот. Формирование индустриальной 

цивилизации.  

Экономическое развитие России в Новое время. Отмена крепостного права. Реформы 

XIX в. Особенности модернизации России. Изменения в социальной структуре общества в 

Новое время. Генезис и развитие абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. 

Основные группы российского общества. Социальные противоречия, социальные движения. 

Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, складывание 

многонациональной империи. Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; 

либерализм, консерватизм, социалистические учения. Революции ХVII-ХIХ веков. Развитие 

парламентаризма, утверждение конституционных порядков в Западной Европе.  

Общественное движение в России (славянофилы и западники, консерваторы, либералы, 

радикалы). Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. 

Распространение образования. Человек Нового времени и его ментальность. Художественная 

культура Нового времени. Развитие российской культуры в ХVII-ХIХ веках, ее вклад в 

мировую культуру.  

Международные отношения в Новое время. Россия в системе международных 

отношений. Войны Нового времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия. Колониальный 

раздел мира. Изменения на карте мира в ХХ веке. Россия на карте мира.  

Россия и мир в 20 веке. 

Развитие производства, техники и технологии в мире и в России в XX в. Научно-

техническая и технологическая революции. Социальные и экологические последствия научно-

технического прогресса. Неравномерность экономического и социального развития основных 

регионов мира. Пути модернизации России в ХХ веке. Эволюция социальных групп и слоев в 

XX в. Социальные и национальные движения в XX в.  

Реформы и революции. Российские революции в XX в. Социальная структура советского 

общества. Социальные изменения в России в конце XX в. Политические системы и режимы в 

новейшее время. Демократия, авторитаризм, тоталитаризм. Этапы и особенности 

политического развития России в советское и постсоветское время 

Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. Военно-

политические союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация и последствия. Первая 

и Вторая мировые войны. Великая Отечественная война советского народа. Деятельность 

международных организаций.  

Мировое сообщество. Россия в системе современных международных отношений. 

Развитие культуры в ХХ в. Изменения в образе жизни людей. Массовая культура. 



37 
 

Информационная революция. Многообразие стилей и течений в художественной культуре. 

Российская культура в ХХ в., ее вклад в мировую культуру 

Обществознание 

Общество 

Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество и культура. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества.  

Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного развития. 

Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его противоречия.  

Человек. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие 

человека. Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. 

Личность, ее социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и 

бессознательное. Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности.  

Познание. 

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 

Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о человеке и обществе, 

Социальное и гуманитарное знание.  

Культура и духовная жизнь. 

 Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная культуры; 

молодежная субкультура. Средства массовой информации. Искусство, его формы, основные 

направления. Религия как феномен культуры. Наука. Образование и самообразование. Мораль, 

ее категории. Тенденции духовной жизни современной России.  

Экономика: наука и хозяйство. 

 Экономические системы. Измерители экономической деятельности. Экономический 

цикл и экономический рост. Государственный бюджет. Государственный долг. Денежно-

кредитная политика. Налоговая политика. Мировая экономика: внешняя торговля, 

международная финансовая система. Экономическое содержание собственности. Обмен. 

Специализация. Экономика потребителя. Экономика производителя. Многообразие рынков. 

Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Занятость и безработица. Россия в 

условиях рыночной экономики. Экономическая культура.  

Социальные отношения и взаимодействия.  

Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальная 

мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и 

самоконтроль. Этнические общности. Межнациональные отношения. Национальная политика. 

Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи. Молодежь как 

социальная группа. Социальные процессы в современной России.  

Политика 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, функции, формы 

государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая идеология. 

Политические режимы. Основные черты гражданского общества. Местное самоуправление. 

Правовое государство. Политическая жизнь современной России . Политическая культура.  

Право. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность 

и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, 

трудового и уголовного права в Российской Федерации. Международные документы по правам 

человека. Система судебной защиты прав человека. Правовая культура. 

География 

Политическое устройство мира. 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, формы 

правления и административно-территориального устройства стран мира. Геополитика и 
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политическая география. Международные организации. Роль и место России в современном 

мире. 

География мировых природных ресурсов. 

Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы их 

использования. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования разных 

видов 

природных ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения экологических 

проблем 

в мире и его крупных регионах, включая Россию. Геоэкология. 

География населения мира 

Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения и его типы. 

Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав населения. Крупные 

народы и языковые семьи. География мировых религий. Этнополитические и религиозные 

конфликты. Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география 

международных миграций. Расселение населения. Городское и сельское население. 

Урбанизация и ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и городские 

агломерации мира и России. Уровень и качество жизни населения крупнейших стран и 

регионов мира. 

География мирового хозяйства. 

Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Экономическая интеграция. 

Интеграционные группировки. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 

География основных отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, основные 

промышленные и сельскохозяйственные районы. География мирового транспорта. Усиление 

роли непроизводственной сферы в мировой экономике. География внешней торговли. Виды 

международных экономических отношений. Россия в мировой экономике. 

Региональная характеристика мира. 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и 

хозяйства зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и 

Океании. Региональные различия. Особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития 

наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. Россия и страны 

ближнего зарубежья. 

Глобальные проблемы человечества. 

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая, 

сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема 

сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. 

Физика. 

Методы научного познания и физическая карта мира 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и 

объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и 

границы их применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая картина 

мира. 

Механика 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движения по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип 

относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон всемирного тяготения. 

Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы сохранения импульса и энергии в механике. 

Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные 

колебания. 
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Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Уравнение 

гармонической волны.  

Молекулярная физика. Термодинамика 

Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со средней кинетической 

энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование. КПД теплового двигателя. 

Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул идеального 

газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Электродинамика 

Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность 

потенциалов. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электрическом поле. Электрическая 

емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля 

конденсатора. Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, 

жидкостях и газах. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Параллельное и 

последовательное соединения проводников. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников. р-n-переход. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Колебательный контур. 

Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии. Идеи теории 

Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Оптика 

Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. 

Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза Луи де 

Бройля. Дифракция электронов. Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. 

Лазеры. Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. Синтез ядер. 

Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Химия. 

Химический элемент. 

Формы существования химического элемента. Современные представления о строении 

атомов. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов. 

Понятие об электронном облаке, s- и р- электронах. Радиусы атомов, их периодические 

изменения в системе химических элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделева. 

Вещество 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее образования. Длина и 

энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов. Степень окисления. 

Ионная связь, ее образование. Заряд иона. Металлическая связь. Водородная связь. Типы 

кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типа кристаллических решеток. 
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Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия неорганических 

веществ. Изомерия и гомология органических веществ. Основные положения теории 

химического строения органических веществ А.М. Бутлерова. 

Основные направления развития теории строения. 

Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ.  

Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их положением 

в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенностями строения их 

атомов. Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп. 

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенностями 

строения их атомов. Характерные химические свойства неорганических веществ различных 

классов: оксидов (основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, 

кислот, солей. Понятие о протолитах. 

Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности 

химического и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды гибридизации 

электронных облаков. 

Гомологи и изомеры углеводородов. Систематическая номенклатура. 

Понятие о циклических углеводородах. 

Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи бензола. 

Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные одноосновные 

карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп кислородосодержащих 

органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот. 

Понятие о многоатомных спиртах. Фенол. 

Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация. 

Амины. Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков. 

Химическая реакция 

Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при 

химических реакциях. Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

изменение скорости химической реакции. Обратимые и необратимые химические реакции. 

Химическое равновесие и условия его смещения. Электролитическая диссоциация 

неорганических и органических кислот, щелочей, солей. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Реакции окислительно-восстановительные. Гидролиз солей. 

Электролиз расплавов и растворов солей. Виды коррозии металлов. Способы предупреждения 

коррозии. Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. Правило В. 

В. Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов. Реакции, 

подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих соединений, взаимное 

влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола). 

Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов, 

аминокислот, белков.  

Познание и применение веществ человеком 

Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами и 

оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ. Роль 

химии как одной из производительных сил общества. Общие научные принципы химического 

производства (на примере промышленного получения аммиака, серной кислоты, чугуна, стали, 

метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений.  

Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве топлива 

и органическом синтезе. Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений 

(пластмасс, синтетических каучуков, волокон). 

Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков. 

Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема газов 

по известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового эффекта 

реакции; массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке, или имеет примеси, или дано в виде раствора с определенной массовой долей 
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растворенного вещества. Нахождение молекулярной формулы органического вещества. 

Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, экологическая. Роль химии в их 

решении. 

Биология. 

Введение.  

Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее достижения. 

Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, популяционно-

видовой, биоценотический, биосферный. Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, 

животные. Человек, его биосоциальная природа. 

Клетка как биологическая система. 

Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т.Шванн - основоположники клеточной 

теории, ее основные положения. Клеточное строение организмов - основа единства 

органического мира. Методы изучения строения и функций клетки. Химическая организация 

клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, 

АТФ, воды и других неорганических веществ. Сходство химического состава клеток разных 

организмов как доказательство их родства. 

Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены. Клетка - единица 

жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их химическая природа, роль в 

метаболизме. Энергетический и пластический обмен. Генетический код, матричный характер 

реакций биосинтеза. Особенности пластического обмена веществ у растений - фотосинтез. 

Роль хлорофилла в поглощении энергии света. Использование энергии света в процессе 

образования органических веществ из неорганических. Клетка - единица роста и развития 

организмов. Соматические и половые клетки, набор хромосом в них. Видовое постоянство 

числа, формы и размера хромосом. Митоз – деление соматических клеток. Развитие половых 

клеток; мейоз. Сходство и отличия митоза и мейоза, их значение. 

Организм как биологическая система. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств живой 

природы. Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы, системы 

органов, их взаимосвязь - основа целостности организма. Организмы прокариоты и эукариоты, 

автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, симбионты). 

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения организмов. 

Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение- основа видового 

постоянства числа хромосом. 

Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование тканей, 

органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организмов. 

Генетика- наука о наследственности и изменчивости — свойствах организмов, их 

проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости организмов, 

генетики человека. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности, 

установленные Г.Менделем и Т. Морганом, их цитологические основы. Хромосомная теория 

наследственности. Модификационная, мутационная и комбинативная изменчивость признаков 

организма. Значение разных форм изменчивости для жизни организма и эволюции. Причины 

модификационной, мутационной и комбинативной изменчивости. Норма реакции, ее 

генетические основы. Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, 

никотина на генетический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, 

предупреждение формирования у учащихся вредных привычек. Профилактика наследственных 

заболеваний у человека.  

Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород животных, их 

генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный мутагенез. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений, открытие им закона 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Биотехнология, генная и клеточная 

инженерия, клонирование. Значение биотехнологии для развития селекции, народного 

хозяйства, охраны природы. 
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Надорганизменные системы. 

Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция - структурная 

единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Движущие 

силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в образовании новых видов и 

приспособленности организмов к среде обитания. Формы естественного отбора. Синтетическая 

теория эволюции. 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира, А.Н.Северцов 

и И.И.Шмальгаузен об основных направлениях эволюции. Причины процветания одних видов и 

вымирания других в современную эпоху. Происхождение человека. 

Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. Сукачевым учения о 

биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие популяций в 

экосистеме. Пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов- основа 

целостности экосистем. Колебания численности популяций, их причины. Меры, 

обеспечивающие сохранение популяций. Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов 

продуцентов, консументов и редуцентов органического вещества в нем. Пищевые связи- основа 

цепей и сетей питания, их звенья. Роль растений как начального звена в цепях питания. Правила 

экологической пирамиды. Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их смена. 

Биологическое разнообразие -  снова устойчивого развития экосистем. Меры сохранения 

биологического разнообразия. 

Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. Биосфера - 

глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере, живом веществе, его функциях, 

ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, роль живого вещества в нем. 

Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в биосфере (расширение 

озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), вызванные деятельностью 

человека. Идея биоцентризма. Идея устойчивого развития биосферы. 

Технология. 

Обязательный минимум содержания на уровне среднего общего образования состоит из 

общего и специального технологических компонентов. 

Общий технологический компонент является обязательным и включает в себя: основные 

технологические понятия и виды деятельности; основы преобразовательной и проектной 

деятельности, технологической и потребительской культуры, профессиональной ориентации.  

Его содержание интегрируется с одним из двух вариантов специального 

технологического компонента: направлениями или областями трудовой деятельности человека. 

Выбор направления или области трудовой деятельности осуществляется общеобразовательным 

учреждением с учетом учебно-материальной базы, наличия педагогических кадров, интересов и 

образовательных потребностей обучающихся. 

Общий технологический компонент 

Техника и технологии в современном обществе, тенденции их развития. 

Преобразовательная деятельность человека. Технологическая культура, ее компоненты.  

Культура труда: организация трудового процесса, подготовка и оснащение рабочего 

места, обеспечение безопасности труда, работа с информацией и технологической 

документацией, использование компьютерных программ общего назначения, средства и 

способы поиска новых технических и технологических решений; технологическая и трудовая 

дисциплина, этика и психология общения.  

Современные энерго- и материалосберегающие, безотходные и другие перспективные 

технологии. Основы графического моделирования изделий, моделей и объектов проектной 

деятельности. Народные ремесла и промыслы в России. 

Социальные и экологические последствия применения технологий. Защита человека от 

негативных последствий хозяйственной деятельности. 

Потребности общества в товарах и услугах. Дизайн и его роль в создании товаров и 

услуг. Маркировка и сертификация изделий, товаров и услуг. Защита прав потребителей. 

Предпринимательская деятельность. Себестоимость и цена изделий. Реклама и 

реализация товаров и услуг. 
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Выбор профессии. Формирование профессиональных планов. Пути получения 

профессионального образования. Профессиональная карьера. Трудоустройство. 

Специальный технологический компонент (направления технологической подготовки) 

Технологии ручной и машинной обработки конструкционных материалов. 

Художественная обработка материалов (по выбору) 

Рациональные приемы ручной и машинной обработки конструкционных материалов. 

Критерии выбора заготовок, инструментов, приспособлений, режимов обработки материалов и 

средств контроля качества их обработки, выполнения различных технологических операций. 

Принципы устройства и технические основы различных конструкций, технологических систем, 

машин, средств механизации и автоматизации. Художественное конструирование и дизайн. 

Технологии обработки ткани и пищевых продуктов. Культура дома 

Способы изготовления одежды и организация массового производства. Составление 

технологических схем и технологических карт изготовления швейных изделий. Виды лекал, их 

применение. Технологическая оценка качества изделия. 

Способы кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов. Правила и приемы 

пользования 

стандартами по определению качества продовольственных товаров. 

Основы ведения домашнего хозяйства. Семейная экономика. Этикет. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. Здоровый 

образ жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы здоровья. Режим дня 

человека и его значение для здоровья. Особенности режима труда и отдыха в подростковом и 

юношеском возрасте. Биологические ритмы и работоспособность человека.  

Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма. 

Рациональное питание и здоровье. Особенности питания при различных физических и 

умственных нагрузках. Школьная патология, причины возникновения. Значение режима дня и 

двигательной активности для профилактики школьной патологии. 

Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым путем. СПИД 

и его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и 

токсикомания), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального характера. 

Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Вынужденная автономия человека в природных условиях. Последовательность действий 

в условиях вынужденной автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения во время 

ведения военных действий или вследствие этих действий. Структура гражданской обороны и ее 

задачи. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила поведения 

населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по защите населения от 

средств поражения. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, международное гуманитарное право 

в области безопасности жизнедеятельности. Государственные органы, обеспечивающие 

безопасность жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 
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Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, ушибах, 

растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и отморожениях, 

поражении электрическим током и молнией. Правила наложения повязок и оказания первой 

медицинской помощи при переломах. Применение подручных средств для транспортировки 

пострадавших.  

Проведение комплекса сердечно-легочной реанимации на месте происшествия. 

Основы обороны государства и ее организации.  

Законодательство Российской Федерации в области обороны. Правовые основы военной 

службы. Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны, их предназначение. 

Виды Вооруженных сил, рода войск, их предназначение. Вооруженные силы Российской 

Федерации на современном этапе. Вооруженные силы и порядок подготовки граждан к военной 

службе в ряде развитых стран. Боевые традиции и история Вооруженных сил России, символы 

воинской чести. Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к 

военной службе. 

Виды добровольной подготовки к военной службе. 

Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. Пребывание в 

запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. Общие требования, предъявляемые 

воинской деятельностью к духовным и физическим качествам, уровню образования 

призывников.  

Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. Военные 

аспекты международного права. Дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность военнослужащих. 

Социальная защищенность военнослужащих и их семей на период прохождения военной 

службы. 

Физическая культура 

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое 

совершенство и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 

защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовые движения (на примере ―Спорт для 

всех‖), их социальная направленность и формы организации. Спортивно-оздоровительные 

системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 

основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально- 

ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды 

физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов , способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных индивидуализированных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 
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Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы 

Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических 

(гигиенические требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж) 

мероприятий при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм 

занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

 

2.4.2. Основное содержание программ учебных курсов вариативной части. 

Факультативный курс «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку»  (10 класс) направлен на решение  

задач по  обобщению  и систематизации  учебного  материала по русскому языку в рамках 

комплексной подготовки к  ЕГЭ; подготовку обучающихся к тестовой части  экзамена по русскому 

языку в формате ЕГЭ: тестам с выбором ответа (уровень А) и с открытым ответом (уровень В); 

формирование умения создавать собственный текст по предложенному тексту (сочинение уровня С).   

Позволит овладеть навыками ориентирования в  структуре экзаменационной работы, кодификаторе и 

спецификации ЕГЭ по русскому языку; 

Включает изучение тем по следующим разделам: 1)Текст. Понимание текста. Способы сжатия 

текста. Способы и средства связи предложений в тексте. Стили и типы речи. Подготовка к 

сочинению уровня С. Тема, проблема, идея текста. Способы формулировки проблемы текста. Виды 

комментария к проблеме (текстуальный и концептуальный комментарий). Выявление и 

формулировка авторской позиции. Способы аргументации собственного мнения.  Композиция 

сочинения. Речевое оформление композиционных частей сочинения. 2) Разделы языкознания.  

 

Программа факультативного курса  «Школа лидера» (10 класс) направлена на создание условий 

для успешной самореализации личности подростка  и формирования  активной жизненной позиции; 

содействие развитию детского и молодежного движения;активизация общественной  творческой 

деятельности  подростков.  Позволит обучающимся развить коммуникативные умения и навыки  

эффективного взаимодействия, сотрудничества. 

 Включает образовательную деятельность по четырем  направлениям: 

«Правовое  и социальное  взаимодействие»; «Художественное моделирование»;  

 «Информационные технологии»; «Социальное  проектирование » (обучение основам  

проектирования).  

 

Программа факультативного курса «Деловой этикет» (11 класс) направлена на создание 

условий для усвоения школьниками принципов делового общения, 

повышения уровня культуры делового общения. для воспитания социализированной личности. 

Позволит познакомиться с языковыми особенностями делового стиля речи, нормами составления и 

оформления деловых документов, культурой делового общения; сформировать необходимые 

практические навыки делового общения; расширить словарный запас обучающихся. Включает 

изучение тем по следующим разделам: 

Часть 1 – Деловой стиль речи 

Часть 2 – Деловые бумаги 

Часть 3 – Культура делового общения 
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Программа факультативного курса «Подготовка к ЕГЭ по физике»(11 класс) направлена на 

систематизацию усвоение на базовом уровне знаний и умений и их углубление, позволяет 

обучающимся применять законы и формулы из различных разделов физики: «Механика», 

«Электродиманика», «Оптика», «Квантовая и ядерная физика». 

 

Программа факультативного курса «Физика человека» (10 класс) направлена на расширение 

информационного поля обучающихся, проводить наблюдения, измерение физических величин, 

позволяет обучающимся определять физические характеристики человека, определять факторы, 

отрицательно влияющие на здоровье человека. Данный курс следующие темы: «Здоровье и 

наследсвенность», «Среда жизнедеятельности жизнедеятельности человека», «Природная среда 

теряет свои свойства», «Здоровый образ жизни». 

 

Программа факультативного курса «Мой выбор» (10 класс) направлена на расширение 

представления обучающихся о современном « рынке труда», позволяет обучающимся соотносить 

свои интересы и способности с требованиями выбранной профессии, ориентирован на теоретическую  

и практическую части. Включает разделы «Мир профессий», «Проофессиональное 

самоопределение», «Подготовка к будущей карьере», «Психология личности. Познавательные 

процессы и способности личности». 

 

Программа факультативного курса «Flash-технологии» (11 класс) направлена на освоение 

современной компьютерной графики и анимации. Позволит обучающимся познакомиться с 

возможностями редактора Flash, освоить сложные приемы работы с векторной графикой и 

анимацией. Включает разделы: « Основы анимации»,  «Создание интерактивных анимации». 

 

Программа факультативного курса «Общая химия.» (10 кл) направлена на понимание  

смысловых  важнейших понятий, применение основных положений химических теорий, 

использование на практике полученных знаний. 

Включает изучение тем: Теоретические основы химии, Неорганическая химия, Органическая 

химия,  Методы познания в химии,  Химия и жизнь. 

Программа факультативного курса «РЕШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» (11 кл) 

направлена на формирование системы знаний по  главным  теоретическим законам биологии, 

совершенствование умение решать  биологические задачи репродуктивного, прикладного и 

творческого характера. Включает изучение тем: Введение,  

«Молекулярная биология», «Цитология», «Генетика». 

Обобщающее повторение школьного курса математики 

при подготовке к ЕГЭ направлен на  помощь обучающимся обобщить и систематизировать 

свои знания, ликвидировать имеющиеся пробелы, а также изучить материал, который не входит в 

общеобразовательную программу, но при этом необходим для решения заданий части С.Весь 

материал курса разбит на 8 основных разделов, посвященных одной из основных, содержательных 

линий школьного курса алгебры и геометрии. На занятиях будут рассмотрены основные задачи по 

теме,  причины ошибок, допускаемых обучающимися при решении этих задач и пути их устранения 

2.5. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования 

Пояснительная записка 
 Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего и являются Федеральный 

закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», №273-ФЗ, 

Государственный образовательный Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.   

 МОУ «Тубинская средняя общеобразовательная школа» в  п. Тубинский  создаѐт 

условия для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической,  социальной 

группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви 
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к Родине и уважения к культурно- историческому наследию своего народа и своей страны, на 

развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 

поведения в обществе и в семье. Педагогическая организация процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, 

включая детско- юношеские движения и организации.  Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанную на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемую в совместной социально-педагогической деятельности учреждения, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования 
 Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

основного 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.   

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего основного общего и полного среднего 

образования и предусматривают:  

в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 • укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 • продолжение формирования нравственного самосознания личности (совести) — способности  

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•   формирование нравственного смысла учения;  

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 • принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 •формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

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

 • формирование 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. 

 В области формирования социальной культуры: 

 • формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 • формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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 •развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 • укрепление доверия к другим людям; 

 •развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

 • становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 • формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России.  

В области формирования семейной культуры: 

 • формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 • формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 

к ним;  

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

 

 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне основного общего  образования 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений  
Направление деятельности  

 

Задачи   

 

Ценности  

 

1. Воспитание познавательных 

интересов 

Развития у подростков  активной 

учебно- познавательной 

деятельности, социальных 

компетенций, формирования 

готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию.   

творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность  и 

настойчивость; бережливость; 

трудолюбие.  

 

2. Трудовое воспитание Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии  

 

научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; 

целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, 

выбор профессии  

3. Гражданское воспитание.  

 

Воспитание гражданской культуры 

предполагает развитие у подростка 

чувства патриотизма, преданности, 

долга, чести, гражданственности, 

толерантности, ответственности, 

оптимизма и веры,  стремления к 

социальной солидарности и 

взаимопомощи, осознания 

общественных задач (коллектива, 

народа) и активности в их 

реализации, умения достойно и 

конструктивно решать вопросы 

проблемного характера.  

любовь к России, своему народу, 

своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и 

гражданского общества.   

 

4. Духовно- нравственное  

 

Воспитание прочных знаний о 

общечеловеческих нормах 

гуманистической  

нравственный выбор; жизнь и 

милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; 
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смысл жизни; справедливость 

воспитание морали,  культуры 

общения,  внутренней свободы, 

чувства собственного достоинства.  

 

забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской 

этике.  

5. Спортивно- оздоровительное 

воспитание.  

 

Воспитание культуры здорового 

образа жизни учащегося , так как 

здоровье человека на 50% зависит 

от его индивидуального образа 

жизни, от умения планировать 

свою деятельность в течение дня и 

на более длительный промежуток 

времени; уделять должное 

внимание занятиям физической 

культурой, цель которой сводится 

не только к развитию двигательно-

координационных способностей, 

но и к формированию «задатков 

умственной деятельности, 

этических и эстетических 

представлений, а также 

способности к самонаблюдению, 

самосохранению, продолжению 

рода»  

упорство, воля, настойчивость, 

активность, усердие, выносливость,  

закалѐнность, уверенность, 

ответственность 

6. Эстетическое воспитание.  

 

Укрепление интеграции 

человеческих качеств и 

способностей в единое целое, 

создание базисной структуры 

человеческого характера, 

формирование внутреннего мира в 

его целостности перед лицом 

внешнего мира в его целостности, 

формирование  совокупности 

ценностных ориентиров личности в 

еѐ взаимоотношениях с миром, 

ориентиров, касающихся и 

направляющих содержательные и 

выразительные стороны 

человеческой деятельности.  

красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве, доброжелательность и 

благодарность, деликатность и 

тактичность, скромность и 

порядочность, интеллигентность и 

достоинство, культуру речи и 

культуру общения, чувство меры.  

 

7. Экологическое воспитание.  

 

Укрепление  потребности в  

бережном  отношения к природе, 

формирование чувства 

необходимости беречь и защищать 

ее.  

Родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое 

сознание.   

 

 

Организация эффективного взаимодействия учреждения и семьи по духовно-

нравственному воспитанию и развитию 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 

как одно из ключевых направлений реализации программы духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени основного общего образования. 

 Для реализации повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся используются различные формы психолого- педагогического 

просвещения. Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической   

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
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развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста  ведется по следующим 

направлениям:   
Направление работы Содержание работы 

Совместная педагогическая деятельность семьи и 

образовательного учреждения. 

А) Участие в управлении школой.  

Б) Работа в родительских комитетах класса. В)Участие 

в родительских конференциях, собраниях и круглых 

столах.  

Г) Дни открытых дверей. 

Сочетание педагогического просвещения с 

педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей). 

А) Родительские собрания   

Б) Информационные стенды, буклеты для родителей. 

 В) Привлечение родителей к проведению 

воспитательных мероприятий. 

Педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям (законным 

представителям)   

 

Поддержка и индивидуальное сопровождение 

становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей)   

А) Систематическое информирование родителей. 

 Б) Поддержание связи родители (законные 

представители) – педагог  

В) Поощрение инициативности и духовно- 

нравственных традиций, сложившихся в семье. 

Содействие родителям (законным представителям) в 

решении индивидуальных проблем воспитания детей   

А) Систематическое информирование родителей. 

 Б) Беседы по проблеме воспитания.  

В) Посещение семей.  

Г) Анкетирование.  

Д) Связь со специалистами районной поликлиники. 

 Е) Лекции специалистов по проблемам воспитания и 

развития. 

Опора на положительный опыт семейного воспитания.   А) Семейные праздники. 

 Б) Совместное участие в творческих и спортивных 

мероприятиях.  

В) Осуществление проектной деятельности.  

Г) Поощрение инициативности и духовно- 

нравственных традиций, сложившихся в семье и др.   

 

Содержание работы по духовно-нравственному развитию 
 Воспитание духовно-нравственных ценностей у обучающихся для педагога  процесс не 

стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых 

человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача  системы ценностей), под 

которые подбираются средства решения, способные развить нужные качества личности, 

помочь принять  духовные ценности внутренним миром ребѐнка. 

  Основой любых средств духовно-нравственного развития  является то, что можно  

условно обозначить как «доброе дело». Это некое действие с участием школьника, в котором 

проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. «Доброе дело» может быть  

спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым (помощь своему однокласснику, сочувствие в 

какой-либо трудной ситуации и т.п.). Но также «доброе  дело» может быть спланированным 

(хотя бы отчасти). Главным в  этом случае является то, что находящийся рядом с ребѐнком 

взрослый помогает ему  отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься  над происходящим, 

сделать для себя выводы, что здесь «хорошо» или «плохо», как надо поступать в дальнейшем. 

Именно это превращает конкретное «доброе дело» в часть бесконечного процесса духовно-

нравственного развития и становления личности.  

Все эти мероприятия можно использовать для двух важных педагогических действий: 

1)  Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование понятным 

идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным интересам и 

т.п. Лишь  сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как будем 

помогать обучающимся делать нравственный выбор, искать  выход из затруднительной 

ситуации.  

 2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждение и осмысление действий после 

их завершения. Помимо разговора о том, что получилось «хорошо», а что «плохо», необходимо 
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также предлагать  обучающимся формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем, 

т.е. самостоятельно формулировать нравственную норму. 

 К наиболее эффективным по воспитательному эффекту можно отнести следующие: 

 1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности.   

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые обучающимися в 

ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе кружков и т.д.  

 3) Внеучебная деятельность – ценностные знания и опыт приобретаемые обучающимися  для 

решения  задач возникающих в процессе общественной жизни.  

4) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач (добровольное сознательное участие в 

озеленении своего двора, создании книги памяти своего поселка и т.п.).  
  Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

-духовно-нравственное становление личности;  

 -развитие ценностно-смысловой сферы 

личности,   

-развитие у ребенка способности делать 

осознанный нравственный выбор, оценивать 

свои поступки с точки зрения нравственных 

ориентиров и ценностей;  воспитание 

гражданственности, общероссийской 

идентичности, социальной ответственности, 

толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции 

РФ;  

 -формирование активной жизненной позиции 

гражданина и патриота;  

 -формирование чувства принадлежности к 

национальной культуре, развитие 

национального самосознания; формирование у 

учащихся правовой культуры, 

гуманистического мировоззрения, способности 

к саморазвитию. 

- беседа, экскурсия  

 - классный час  

- краеведческая работа  

- просмотр кинофильмов 

 - путешествия по 

историческим и памятным 

местам.  

 -сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания  - 

творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования 

 - изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

 - участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детским 

объединением    

 - встречи с ветеранами и 

военнослужащими   

Формирование 

нравственных чувств 

и этического 

сознания. 

- развитие коммуникативной, социокультурной 

компетенции; 

  - повышение уровня воспитанности 

обучающихся;   

- развитие умений и навыков социального 

общения; воспитание   культуры   общения,   

культуры   поведения;    

 - беседа, экскурсии, заочные путешествия   

 - театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции 

   - художественные выставки, уроки этики   

 - встречи с религиозными деятелями 

 - классный час   

 - создание   условий   для самоутверждения 

обучающихся в коллективе;  -  формирование 

социальной активности личности учащихся. 

 - сформировать  представления о базовых 

национальных российских ценностях; 

 - сформировать  представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

- воспитывать уважительное отношение к 

людям разных возрастов;  

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия   

 - театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции   

 - художественные выставки, 

уроки этики   

 - встречи с религиозными 

деятелями  

- классный час   беседа, 

экскурсия  

- просмотр учебных фильмов  - 

праздники, коллективные игры  

 - акции благотворительности, 

милосердия  

 - творческие проекты, 

презентации   

 

Воспитание 

трудолюбия, 

- сформировать представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли образования, 

- экскурсии на 

производственные 
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творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни.  

 

труда и значении творчества в жизни человека 

и общества;  

- воспитывать уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

 - сформировать представления о профессиях; 

 -сформировать навыки коллективной работы; 

 -развивать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий;  

-формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам.  

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий  

 - беседа   

- презентации «Труд наших 

родных» 

  - праздники труда, ярмарки,   

- конкурсы    

- трудовые акции   

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни.  

 

- создание условий для сохранения и 

укрепления нравственного, психического и 

физического здоровья; 

  - развитие качеств личности, необходимых 

для ведения здорового образа жизни;   

- воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни;  

 - воспитание устойчивых интересов и 

положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности;   

 -профилактика вредных привычек, 

алкоголизма, наркомании в подростковой 

среде.  

-сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 - сформировать  представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 - формировать потребность в соблюдении 

правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания.  

 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов    

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий  

 - прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья  

 - урок  физической культуры  - 

спортивные секции  

 -  подвижные игры  

 - туристические походы  

 - спортивные соревнования  

 - игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений  

 - тренинги с целью 

профилактики социально 

негативных явлений.    

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание).  

 

 

- развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

- предметные уроки    

- беседа, просмотр учебных фильмов  

 -экскурсии, прогулки, туристические  

  - формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

 - сформировать  опыт природоохранительной 

деятельности; 

 - воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным.  

- предметные уроки  

 - беседа, просмотр учебных 

фильмов   

-экскурсии, прогулки, 

туристические  

походы и путешествия по 

родному краю, экологические 

акции, десанты, коллективные 

природоохранные проекты 

  - волонтерская деятельность 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание).  

 

- развитие творческих способностей и 

интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности;   

- воспитание духовно развитой личности, 

готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию;  

-формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, 

любви и уважения к ценностям отечественной 

культуры;  

 - воспитание художественно-эстетического 

вкуса, развитие чувств, эмоций, образного, 

ассоциативного, критического мышления;  

 -овладение опытом использования 

- предметные уроки  

 - беседа, просмотр учебных 

фильмов  

 -экскурсий к памятникам и на 

объекты современной 

архитектуры; посещение 

музеев, выставок  

  - посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок  
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приобретенных знаний и умений для 

расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.   

 

 - проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных  

мероприятий  

- участие в художественном 

оформлении помещений    

 

Принципы воспитания и социализации обучающихся 

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

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира.  

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя.  

 Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 

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

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.  

 Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В 

этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность 

личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

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

педагогической деятельности различных общественных субъектов: учреждения, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива учреждения в организации социально-педагогического 

партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 
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воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности. Социально- педагогическое взаимодействие учреждения и других 

общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

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

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.  

 Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: общеобразовательных 

дисциплин;произведений искусства;периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России;истории, 

традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;жизненного опыта 

своих родителей и прародителей; общественно полезной, личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; других источников 

информации и научного знания. 

 Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию  

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Учреждению  как социальному субъекту – носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Основные направления  и планируемые результаты 

 воспитательной деятельности 
Направления воспитания Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

-сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 - обучающие имеют представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 - обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

- обучающиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 - обучающиеся имеют представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

- проект «Снежный городок», «Полоса препятствий», «Пришкольный 

участок». 

Развитие нравственных чувств 

и этического сознания. 

 

  - обучающиеся  имеют представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

 - обучающиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми 

разного возраста;  

- обучающиеся уважительно  относятся к традиционным религиям; 

- обучающиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 - формируется способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

 - обучающиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним 
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Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни.  

 

- сформировано ценностное отношение к труду  и творчеству; 

 - обучающиеся имеют представления о различных профессиях; 

- обучающиеся обладают навыками трудового творческого сотрудничества с 

людьми разного возраста; 

 - обучающиеся осознают приоритет  нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

 - обучающиеся имеют  опыт участия в различных видах деятельности; 

 - обучающиеся  мотивированы к самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно полезной деятельности; 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

  - у обучающихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

 - обучающиеся имеют элементарные представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 - обучающиеся  имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 - обучающиеся  имеют представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 - обучающиеся  знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

- реализация программы «Здоровье» 

 - организация работы объединения «Наркопост». 

Формирование ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание).   

 

- обучающиеся  имеют опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 - обучающиеся  имеют  знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

 - у обучающихся есть опыт участия в природоохранной деятельности в 

учреждении, на пришкольном участке, по месту жительства. 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях   

 

- обучающиеся  имеют представления о эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 - обучающиеся имеют опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 - у обучающихся  есть опыт эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

- обучающиеся  мотивированы к реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье. 

Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с задачами, видами и 

формами воспитания:   

Мероприятия  по реализации духовно-нравственного развития,  воспитания и 

социализации обучающихся 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 
Направление деятельности Общешкольные, традиционные  мероприятия                                    

1. Воспитание познавательных 

интересов. 

Конкурс «Ученик года» 

 

2. Трудовое воспитание. Субботники по уборке территории учреждения , уход за Памятным знаком , 

воинов,  жителей поселка, погибших  в ВОВ. 

3. Гражданское воспитание. Фестиваль военной песни, ,конкурс «Смотр песни и строя» Военно-

спортивная игра «Зарница», Вахта памяти, посвященная Дню Победы», 

«Внимание - дети!» - операция  

День самоуправления, День открытых дверей, Посвящение в 

первоклассники, Праздник «Последний звонок», неделя добрых дел, Акция 

«Ветеран» и т.д 

4. Духовно-нравственное 

воспитание 

«День матери», акция «Помоги ребенку и ты спасешь мир», акция «Мы 

против сквернословия!» 

5. Спортивно- оздоровительное 

воспитание.  

Дни здоровья, Школьная спартакиада, Акция «Стоп, СПИД!», «Веселые 

старты», акция «Мы против курения!» 

6. Эстетическое воспитание.  

 

День знаний «Здравствуй, школа!»,Концерт  «День учителя»,  КТД «Новый 

год», «Осенний бал»-выставка поделок. 

7. Экологическое воспитание.  Пятая трудовая четверть, выращивание рассады цветов на пришкольный 

участок, уход за зелеными  насаждениями  на территории учреждения. 
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Совместная деятельность с учреждениями поселка 
Мероприятие Сроки   Учреждение 

Организация и проведение традиционных мероприятий: День 

знаний «Здравствуй, школа!»  

«Внимание - дети!» - операция и др. 

 Концерт   «Учителю посвящается»  

Акция «Стоп,СПИД!» 

 Вахта памяти, посвященная Дню Победы, 

Всероссийский урок ОБЖ 

Сентябрь  

 

Сентябрь 

 Октябрь  

Декабрь  

В течении года 

Октябрь.апрель   

 

РЦДДО 

 Школа искусств Клуб 

«Ветеран»,  ДК 

«Кедр»  

Полиция 

 

Формы и методы воспитательной работы 
Направление 

деятельности 

Формы и методы воспитательной работы 

 

1. Воспитание 

познавательных 

интересов.  

 

1. Тематические конкурсы (в течение года) 

2. Викторины (в течение года)  

3. Дистанционные конкурсы 

 4. Проектная деятельность  

2. Трудовое 

воспитание.  

 

1. Организация дежурства по школе  

2. Организация работы на пришкольном участке   

3. Изготовление подарков и сувениров (к празднику)  

4. Трудоустройство (через центр занятости населения) 

3. Гражданское 

воспитание. 

1. Участие в общешкольных мероприятиях  

2. Участие в ученическом самоуправлении. 

4. Духовно- 

нравственное 

воспитание  

 

1. Участие в благотворительных акциях  

2. Оказание помощи ветеранам. 

3. Общественно-полезный труд. 

4. Волонтерская деятельность 

5. Спортивно - 

оздоровительное 

воспитание.  

1. Система традиционных общешкольных спортивно- оздоровительных мероприятий. 

2. Участие в спортивных конкурсах вне учреждения. 

6. Эстетическое 

воспитание.  

 

1. Система традиционных школьных конкурсов, выставок (рисунков, поделок, 

музыкальных номеров и т.д.) 

  2. Высокий уровень средовых ресурсов (интерьер учреждения, расположение 

кабинетов, пришкольный участок и т.д.) 

7. Экологическое 

воспитание.  

 

1. Уборка территории учреждения 

 2. Посадка деревьев, кустов, разбивка цветников   

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

в основной школе 

Уровни сформированности результатов воспитания и социализации 
 Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

деятельности образовательного учреждения в части духовно- нравственного развития и 

культуры поведения обучающихся, их воспитания и социализации, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся предлагаем следующие 

критерии оценки уровней их форсированности. Условно эти уровни воспитания и 

социализации обучающихся можно представить таким образом: 

Понимаю  →  Стремлюсь  →Делаю 

 Школа – Семья – Я    

 Первый уровень сводится к тому, что у обучающегося  имеются: 
•  понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в  Программе;   

• ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его отношении 

с окружающими людьми;  

• понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу 

Отечества;  

 • способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в 

настоящей и будущей общественной деятельности; 
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 •  понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий 

мир.  

 Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится: 
• проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в 

Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и 

социализации; 

• оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм морали;  

 • определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа, края, 

страны;  

 • освоить определѐнный социальный и культурный опыт и присвоить базовые национальные 

ценности своего народа;  

•  оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, избегать 

вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние окружающей 

среды.   

 Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка 

наблюдаются: 
•  действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и индивидуальные 

особенности и свидетельствуют о потребности личности к саморазвитию и 

совершенствованию; •  конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно 

голосу совести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ 

собственных поступков и действий (в том числе речевых); 

 •  потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения 

окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности; 

 • собственная инициатива и активное участие в различных формах социально- культурной 

деятельности; 

  •  достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 

жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными 

действиями.   

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 
 Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой учреждения  и укладом жизни учреждения. А также 

взаимодействием с различными предприятиями и организациями на территории поселка:   
Наименование организации Формы взаимодействия Решаемые задачи 

МОУ ДОД  «РЦДОД» Кружки, конкурсы, совместные 

мероприятия.   

Возможность свободно избранного 

ребенком освоения знаний, 

способов деятельности, ценностных 

ориентаций, направленных на 

удовлетворение интересов 

личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей 

самореализации и культурной 

адаптации 

МОУ ДОД  РДШИ   Кружки, совместные мероприятия, 

конкурсы 

Музыкально-эстетическое 

воспитание широкого круга детей и 

подростков, воздействие на весь 

духовный мир учащихся, прежде 

всего на их нравственность 

Центр культуры «Кедр» Игры, конкурсы, сборы,  

соревнования, секции, кружки   

 

Способствуют формированию 

ответственности, 

самостоятельности,  развитию 

способностей.  Смена вида 

деятельности, стиля общения, круга 
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общения, остановки  

Клуб «Ветеран» 

 

 

 

 

 

Встречи, беседы, совместные и 

поселковые мероприятия  

 

Воспитание патриотизма на 

примере старшего поколения,  

сознательной любви к Родине, 

уважения к историческому 

прошлому своего народа.   

Поселковая библиотека  

 

Викторины, литературные 

гостиные, выставки, внеклассные 

мероприятия, конкурсы, встречи   

 

Привить интерес к чтению, 

знакомство с творчеством 

писателей, расширение знаний 

учащихся.  

 

МОУ ДОД   ДЮСШ Секции (волейбол,    баскетбол,  

футбол), соревнования, дни 

здоровья, акции  

Воспитание здорового и физически 

развитого поколения  

 

Военный комиссариат по г. Усть –

Илимску и Усть –Илимскому 

району 

ДОСААФ 

Пожарная часть п. Тубинский 

Проведение круглых столов, 

беседы по пожарной тематике, 

практические навыки со 

снаряжением, уроки ОБЖ, 

оказание услуг по предоставлению 

автомата Калашникова 

Создание комфортной социальной 

среды для молодежи, воспитание 

патриотизма и гражданственности, 

чувство гордости и 

ответственности за страну. 

КДН Оказание помощи детям из 

неблагополучных семей, 

социальная защита подростков, 

профилактика безнадзорности  

 

Профилактика безнадзорности и 

беспризорности, а также 

преступлений и правонарушений 

среди детей и подростков  

ОГКУ СО Социально- 

реабилитационный центр г. Усть- 

Илимска  

 

Оказание помощи детям и 

родителям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, консультация 

психолога.  

Поддержка детей, у которых на 

определенном этапе жизненного 

пути возникают трудности   

 

МО МВД РФ «Усть- Илимский 

район»     

 

Беседы с инспекторами ПДН, 

ГИБДД, наркоотдела;  рейды,  

конкурсы.  

Профилактика правонарушений    

 

Усть-Илимские филиалы 

образовательных учреждений 

высшего и среднего 

профессионального обучения  

Профориентация, 

подготовительные курсы  

 

Предпрофильная подготовка  

 

Медицинские учреждения  

 

Диагностические обследования 

учащихся,  

 

   Профилактика заболеваний, 

диагностика здоровья учащихся.  

ОГУ "Центр профилактики 

наркомании"  

Беседы, мероприятия   Профилактика наркомании 

Информирование учащихся   

Антинаркотическая комиссия 

муниципального образования 

«Усть - Илимский район»  

Беседы, мероприятия Профилактика наркомании 

Информирование учащихся   

 

  

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

учреждения) включает: 

 создание среды учреждения, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

  формирование уклада и традиций учреждения, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 

патриотических ценностей, партнѐрство и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства;  

 развитие форм социального партнѐрство с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

  адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  
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  координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников учреждения, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации;  

  создание условий для организованной деятельности социальных групп учреждения;  

  создание возможности для влияния обучающихся на изменения среды учреждения, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия социума учреждения;  

  поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности 

 Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

учреждения) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  

  обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;   

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии;  

  создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

  обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности;  

  определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;   

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

 Этап социализации обучающихся включает:  

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

  усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

  формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;   

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

  поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

  активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;   

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; осознание мотивов своей социальной 

деятельности;  

  развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  
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  владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 Миссия  учреждения  в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  

 Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся. 

  Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности 

и формирования социальной среды учреждения. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе 

познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и 

трудовой деятельности.  

 Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные  

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. Для 

организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены 

родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

 Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества  

со сверстниками и  учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до 

освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных 

форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

 Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

 Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют 

возможность: 

 -участвовать в работе самоуправления учреждения;  

- участвовать в принятии решений Управляющего совета учреждения;  

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в учреждении;  

-  контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
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  Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

учреждении создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также:  

-  придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни учреждения. 

 Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры.  

 Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам характер труда 

обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, 

использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

 Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной 

труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, участие в субботниках по 

благоустройству территории учреждения, поселка и др.) может предусматривать привлечение 

для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся. 

 Организация  непрерывного экологического здоровьесберегающего  образования 

обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 

основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни.  

 Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура учреждения 

включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования;   

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

  организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;   

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм;  
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  наличие помещений для медицинского персонала;  

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися ( учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники); Ответственность за реализацию этого блока и 

контроль возлагаются на администрацию учреждения.  

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает:   

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

  обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда;   

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

  индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования;   

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. Эффективность 

реализации этого блока зависит от администрации учреждения и деятельности каждого 

педагога.  

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;   

 организацию занятий по лечебной физкультуре;   

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

  организацию работы спортивных секций,  лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

  регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов.  

 Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс;  



63 
 

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

Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; проведение часов здоровья и 

экологической безопасности; факультативные занятия;  проведение классных часов;занятия в 

кружках;проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т.п. 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

-  лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей;  

 - организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению классных часов, праздников, экскурсий, спортивных соревнований, дней  

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.   

 Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Для контроля эффективности деятельности по реализации программы в системе 

ведется мониторинг, организационная структура состоит из следующих направлений: 
 Программа сбора информации  

 Методы обработки и анализа информации  

 Коррекционная программа управления воспитательным процессом  

Объекты мониторинга: 

 Развитие ребенка и формирование его новообразований в процессах самопознания, 

самовоспитания, самоутверждения, самоопределения, саморегуляции, самоактуализации и 

самореализации  

 Развитие общения и особенности коллектива одноклассников  

 Создание воспитательной среды  

 Деятельность всех участников воспитательного процесса  

 Социально-педагогичекая поддержка и защита учащихся  

 Развитие мотивационно-потребностной сферы учащихся  

 Развитие познавательной сферы учащихся  

 Формирование Я-концепции ученика  

 Уровень воспитанности обучающихся как интегративная личностная характеристика.  

За основу взяты основные  показатели результативности воспитательной работы: 

 Создание благоприятного микроклимата  

 Состояние здоровья обучающихся 

 Уровень воспитанности  

 Уровень нравственного, культурного развития учеников  

 Уровень социального развития ученика (готовность и умение взаимодействовать друг с 

другом в различных жизненных ситуациях, брать на себя ответственность, проявлять 

инициативу, работать в группе) . 

 Дисциплинированность  

 Общественная активность, отношение к труду  

 Наличие правонарушений  

 Занятость в кружках и секциях  

 Главные успехи и достижения учащихся в различных видах деятельности  

 Уровень сформированности классного коллектива  

 Работа ученического самоуправления класса  

 Степень удовлетворенности воспитательной работой всех участников: детей, родителей, 

учителей  

 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

Показатели Индикатор Значение 
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Развитие личных качеств успешного ученика 

Выявление особенностей 

деятельности  

Формирование портфолио 

ученика: приобретение навыков 

рефлексии  и оценка учебных 

достижений 

Положительная динамика 

 

 

Формирование системы 

внутриклассных традиций 

Не менее 2 традиций в классе 

Формирование познавательной 

деятельности   

Проведение общешкольных 

мероприятий   

Использование методики КТД  

Не менее 1 в четверть  

 

Не менее 2 в год   

Проведение конкурса «Ученик 

года» (школьный уровень) 

 Участие в конкурсе на районном 

уровне 

Положительная динамика охвата 

1 аз в год   

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших  участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей  численности учащихся 

Положительная динамика 

Численность/удельный вес 

численности учащихся- 

победителей и  призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности  учащихся, в 

том числе Регионального уровня  

Федерального уровня  

Международного уровня 

Положительная динамика 

 

 

 

 

Количество 

 

Количество 

 Количество   

Личностное развитие 

обучающегося 

Уровень общительности 

(социометрия) 

Положительная динамика 

 

Уровень воспитанности Положительная динамика 

Формирование и развитие навыков ЗОЖ. 

Организация горячего питания 

обучающихся 

Реализация проекта «Здоровье»  Не менее 100% от общего  числа 

обучающихся 

Организация работы  

общественной комиссии  

Не менее 4 посещений в год   

Мониторинг удовлетворенности 

школьным питанием  

Положительная динамика 

Организация системы поощрения  

успехов в ЗОЖ 

Организация и проведение 

школьной спартакиады  

Не менее, чем по 3 видам спорта 

Организация и проведение 

конкурса «Самый спортивный 

класс»  

Положительная динамика охвата 

Проведение общешкольных 

спортивных мероприятий  

День здоровья, «Зарница» идр.  

Положительная динамика   охвата   

Развитие физических качеств 

обучающихся 

Расширение сети спортивных 

секций.   

По мере возможности   

Проведение агитационной работы 

с обучающимися по привлечению  

к занятиям спорта  

Положительная динамика охвата   

Мониторинг  уровня развития 

физических качеств  

100% охват 

Динамика количества учащихся с 

основной группой по физической 

культуре  

Положительная динамика охвата   

Реализация программы 

"Безопасности в школе, дома и 

везде"  

90 % реализация плана 

мероприятий 

Мероприятия по профилактик 

вредных привычек 

Снижение числа учащихся, 

стоящих на учете в Наркопосте 

Организация медицинского 

обслуживания 

Наличие оборудованного 

медицинского кабинета, наличие 

100 % обеспеченность 
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медикаментов  

Проведение углубленного 

медицинского осмотра 

обучающихся 

1 раз в год 

Проведение профилактических 

прививок  

По мере необходимости 

Мониторинг заболеваемости детей  Снижение числа пропусков по 

болезни 

Воспитание гражданина и патриота своей Родины. 

Формирование духовно- 

нравственно личности 

Создание базы данных о 

выпускниках учреждения.  

100% заполнение 

Формирование системы классных 

часов с применением ИКТ и 

деятельностных игр по 

воспитанию уважения к 

окружающим, доброты, 

соблюдения этических норм и 

правил.   

Не менее 2 единых классных 

часов в месяц  

 

 

 

 

Не менее 1 классного час в 

неделю 

Тренинги с целью профилактики 

социально негативных явлений.  

Снижение числа обучающихся, 

стоящих на учете 

Развитие волонтерского движения.  Положительная динамика 

количества волонтеров   

Реализация программы  «Стань 

гражданином»  

98 % выполнение плана работы 

Формирование интеллекта, развитие творческих способностей обучающихся. 

Повышение мотивации 

обучающихся 

Реализация программы 

«Одаренные дети»  

90 % выполнение плана работы 

Проведение конкурсов   

«Ученик года» 

участие 10-классников 

Укрепление связей с 

организациями культуры и 

дополнительного образования.  

Положительная динамика 

Трудовое воспитание и профориентация 

Практическое ориентирование 

обучающихся 

Предоставление обучающимся 

рабочих мест, с оплатой 

заработной платы через ОГКУ 

ЦЗН   г. Усть- Илимска 

8 человек в год 

Привитие любви к труду Проведение трудовых десантов, 

пятая трудовая четверть 

Не менее 2 раз в год. 

Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе 

Проведение  мероприятий, 

повышающих уровень  

воспитательной грамотности и 

осведомленности родителей. 

Общешкольные родительские 

собрания 

 Классные родительские собрания  

Не менее 2 собрания в год  

 

Не менее  4 классных собраний в 

год  

Информирование родителей о 

внутришкольной деятельности 

сайта учреждения 

Обновление новостной строки не 

менее 1 раза вмесяц 

Участие законных 

представителей в организации 

внеурочной деятельности   

Вовлечение родителей в 

жизнедеятельность учреждения: 

проведение совместных 

мероприятий, совет учреждения, 

родительский  комитет.  

Положительная динамика 

Изучение образовательных 

потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) при 

формировании учебного плана;  

Максимальная динамика 

удовлетворенности 

Участие родителей в внеурочных 

мероприятиях на уровне классного 

коллектива.  

Положительная динамика 

Циклограмма мониторинга 
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Предмет изучения 
Методы и приемы изучения, педнаблюдения, беседы, 

анкетирование, тестирование, анализ деятельности 

Развитие и саморазвитие личности учащегося: 

Изучение мотивационно-потребностной сферы  

Изучение индивидуальных особенностей личности  

Диагностика процесса самосовершенствования  

Анкета «Мотивы учебной деятельности»  

Индивидуальное расписание уч-ся  

Изучение объема зрительной памяти «Число Милера»  

Переключение внимания «Корректурная проба»  

«Слуховой ряд»  

Тест-опросник на выявление типа темперамента (В. 

Нокаридзе)  

Опросник «Знаете ли вы себя»  

Изучение особенностей классного коллектива  «Социометрия» (Дж. Морено)  

Изучение состояния здоровья учащихся 
Медосмотр  

Составление листка здоровья  

Изучение уровня социальной защищенности 

учащихся 
Составление социального паспорта класса  

Изучение уровня удовлетворенности 

воспитательным процессом 

Опросы субъектов воспитательного процесса через:  

- педагогический консилиум  

- родительские собрания  

- беседы с учащимися 

Изучение учебных достижений учащихся 
Анализ успеваемости  

Результативность участия в олимпиадах и конференциях  

Изучение творческих достижений учащихся 
Анализ участия в конкурсах, выставках, КТД, творческих 

неделях  

Изучение уровня воспитанности учащихся 
Заполнение карт воспитанности по результатам 

круглогодичного наблюдения  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования.  

Пояснительная записка к учебному плану. 

Учебный план МОУ «Тубинская СОШ» на уровне среднего общего образования на 2015-

2016 учебный год разработан 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, на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы». 

При составлении школьного учебного плана были использованы следующие нормативно 

– правовые документы:  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-  приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

-  приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

-  приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 14.12.2009 № 729 (ред. 

от 16.01.2012) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом министерства образования Российской федерации от 

09.03.2004 №1312»;  

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253  ―Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования‖ 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 №576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 №МД-

1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;  

- письмо Министерства образования Иркутской области от 02.07.2015 №55-37-6194/15 «О 

формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области на 2015-2016 учебный год»; 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя 

общеобразовательная учреждение», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район от 26.12.2011г. №995; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 от 

09.07.2012г. (бессрочная) 

- Свидетельство о государственной регистрации права, регистрационный № 2911 от 

30.04.2015г. по 30.04.2027г.;  

- Основная образовательная программа среднего общего образования с изменениями, 

внесенными в целевой и  организационный разделы (принята педагогическим советом  

31.08.2015г. протокол №1, утверждена приказом директора учреждения №123 от 01.09.2015г.). 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, нормативный 

срок освоения программы – 2 года. 

Основной целью образовательной деятельности МОУ «Тубинская СОШ» на уровне 

среднего общего образования является: создание условий для формирования и развития 

образованной, творческой, физически и духовно здоровой, граждански активной личности, 

умеющей адаптироваться к жизни в обществе. 

Достижение поставленной цели учреждение решает через комплекс задач, выделяя в 

качестве приоритетных, следующие:  

- 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;  

- подготовка обучающихся к успешному профессиональному самоопределению, социализации 

в обществе;  
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- формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

нравственным основам личности, способности противостоять пагубному влиянию негативных 

явлений;  

- подготовка коллектива к грамотному осуществлению профессиональной деятельности в 

условиях введения  федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС); 

Учебный план ориентирован на работу учреждения в следующем режиме:  

- 10–11 классы: 6-дневная  учебная неделя, продолжительность урока - 40 минут, 

продолжительность учебного года - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней. 

Для реализации учебного плана в учреждении созданы необходимые условия: 

оборудованы учебные кабинеты, более половины из них имеют компьютерное оборудование, 

функционирует 3 компьютерных класса, библиотека, спортивный и тренажерный залы, 

стадион, игровая площадка, полоса препятствий, каток, организована работа столовой и 

лицензированного медицинского кабинета, организован подвоз обучающихся микрорайона 

ПМК на занятия. На базе учреждения ведет работу Тубинское отделение МОУ ДОД «РДШИ» 

(направления: музыкальное, художественное), объединения МОУ ДОД «РЦДОД», спортивные 

секции МОУ ДОД «ДЮСШ». 

  В 2015 – 2016 учебном году  на уровне среднего общего образования запланировано 

обучение 2 классов - комплектов.  

  В  учебном плане на 2015-2016 учебный год соблюдается преемственность  с 

предыдущим периодом по набору предметов изучаемых обучающимися, видам классов,  

режиму работы образовательного учреждения, формированию вариативной части, задачам, на 

решение которых направлен учебный план.  

  Учебный план на 2015-2016 учебный год определяет:  

- структуру обязательных предметных областей;  

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;  

- общий и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования составлен на основе анализа выполнения 

учебного плана за прошедший учебный год, учитывая контингент обучающихся, исходные 

физические, интеллектуальные и творческие возможности детей, интересы и пожелания 

школьников, родителей, социума. Уровень выполнения  учебного плана в 2014-2015 учебном 

году составил  98,4%, учебные  программы инварианта и вариативной части выполнены в 

полном объеме. 

Особенности учебного плана:  

- учебный предмет «Обществознание» в 10,11 классах (68 часов в год) представлен курсами: 

«Обществознание» (34ч) и «Право»(34ч). 

- региональный компонент представлен курсами «Психология семейной жизни», «История 

земли Иркутской» 

  Инвариантная часть включает обязательные учебные предметы. Изучение предметов 

образовательной области «Филология», которая представлена  предметами: «Русский  язык»,  

«Литература»,  «Иностранный язык» направлено на овладение обучающимися русским и 

английским языком в объеме государственного стандарта, развитие у школьников всех видов 

речевой деятельности; приобщение обучающихся к богатству отечественной культуры,  

развитие ценностных отношений к мировой культуре, способности ориентироваться в 

социокультурных аспектах жизнедеятельности людей в странах изучаемого языка; воспитание 

толерантности, национального сознания, этнической культуры. 

  Изучение учебных предметов «Математика», «Информатика» направлено на 

обеспечение числовой и информационной грамотности обучающихся в объеме 

государственного стандарта; развитие логического и образного мышления, формирование 

способности  анализу и синтезу;  развитие умения точно и ясно выражать свои мысли, 

смысловой памяти. Образовательная область «Математика» включает учебные предметы: 

алгебра, геометрия.  
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 Образовательная область «Обществознание» представлена учебными  предметами: 

«История», «Обществознание», «География», которые призваны сформировать базовый 

уровень знаний, необходимый для социальной адаптации обучающихся в обществе, 

выполнения основных социальных ролей и видов взаимоотношений, в разных сферах 

человеческой деятельности. В ходе изучения предметов обучающиеся освоят знания о 

важнейших событиях, процессах Отечественной и Всеобщей истории, овладеют умениями 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, будут сформированы основы 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

патриотизм, уважение к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни. 

 Изучение предметов, входящих в образовательную область «Естествознание»: 

биология, химия, физика, направлено на овладение естественно-научными знаниями в объеме 

государственного стандарта, формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного 

края, как важной составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой 

культуры, экологическое воспитание обучающихся; формирование знаний обеспечивающих 

жизнедеятельность в целях сохранение психического и физического здоровья обучающихся. 

    Учебный предмет «Технология» направлены на освоение обучающимися 

технологических знаний на уровне государственных стандартов, воспитание технологической 

культуры, добросовестного отношения к труду, понимания его роли в жизни человека; 

формирование навыков культуры труда, развитие технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей 

 Изучение учебных предметов образовательной области «Физическая культура» 

(«Физическая культура», «ОБЖ») направлено на приобретение обучающимися необходимых 

знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии в объеме 

государственного стандарта; формирование умений и приобретение навыков по организации 

физкультурно- и спортивно-оздоровительной деятельности; укрепление здоровья обучающихся 

и формирование знаний охраны жизнедеятельности; воспитание волевых качеств, культуры 

поведения, движений, потребности в физическом совершенствовании.  

Часы школьного компонента на уровне среднего общего образования отводятся на 

факультативные и элективные курсы, определенные на основе анкетирования и диагностики 

профессиональной направленности обучающихся, собеседования с родителями. Предлагаемые 

курсы ориентированы на углубленное изучение базовых предметов, подготовку обучающихся к 

сдаче государственной итоговой аттестации и продолжению обучения в средних и высших 

учебных заведениях.  

Соблюдая преемственность, принцип гуманитаризации осуществляется через ведение 

курсов: «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку» (10 класс), «Подготовка к ЕГЭ. Русский язык» 

(11 класс), которые  призваны углубить и расширить знание русского языка, повысить рост 

устной и письменной речевой культуры школьника.  

Гуманизация содержания образования реализуется через физико-математическое и 

естественнонаучное направления. С целью углубления знаний обучающихся, развития их 

дарований, логического и пространственного мышления, расширения кругозора, подготовки к 

ЕГЭ и поступлению в ВУЗы продолжают работу факультативы: «Обобщающее повторение 

школьного курса математики при подготовке к ЕГЭ» (10,11 классы), интегрированный курс 

«Физика человека» (10 класс), «Подготовка к ЕГЭ по физике» (11 класс), «Решение 

биологических задач» (11 класс), «Общая химия» (10 класс). 

В 10 классе введен факультатив «Мир компьютерной графики», продолжает работу 

факультативный курс “Основы Flash-анимации” (11 класс), предназначенные для 

систематизации знаний и умений по предмету «Информатика». Курсы ориентированы на 

обучающихся, стремящихся овладеть возможностями компьютера в области графики и 

мультимедиа, основами  художественного творчества с целью использования компьютера как 

инструмент своей будущей профессиональной деятельности. 

Стремительный переход российского общества к новым формам хозяйственной, 

политической деятельности привел к возрастанию потребности общества в инициативных, 

предприимчивых, компетентных и ответственных специалистах, которые умеют общаться, 
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слушать и грамотно презентовать свои идеи.  В рамках курса «Деловой этикет» (11 класс), 

участвуя в деловых играх, тренингах, тестировании и социальной практике выпускники 

получат знания и навыки делового общения, которые пригодятся в повседневной и 

профессиональной деятельности. 

Подростковый, юношеский возраст является периодом активного становления личности 

человека, поиска себя и своего места в жизни, определения своих склонностей и способностей, 

поэтому факультативные курсы «Школа лидера» (10 класс), «Мой выбор» (10 класс), 

«Психология» (11 класс) направлены на формирование личности школьника с активной 

гражданской позицией через деятельностный подход. Ключевая задача заключается в том, 

чтобы помочь растущему человеку войти в мир, познать себя, найти в нем свое место, 

осуществить осознанный выбор социальной роли и профессии, реализовать ее в созидательной 

деятельности. От того, какие ценности будут сформированы у молодежи сегодня, от того, 

насколько молодые люди будут готовы к новому типу социальных отношений, зависит путь 

развития нашего общества в настоящее время, и в будущем.  

Для установления  фактического уровня теоретических знаний и умений обучающихся 

по предметам учебного плана;  соотнесения этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта в учреждении проводится промежуточная 

аттестация обучающихся. Формами контроля за качеством усвоения содержания учебных 

программ обучающимися  являются: контрольная работа, диктант, тестирование, итоговая 

аттестация осуществляется в форме ГИА. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования является достижение предметных результатов 

среднего общего образования, необходимых для продолжения образования, выбора будущей 

профессии. 

В образовательном учреждении проводится внутришкольный мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике. 

 При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся  могут использоваться  информационно – коммуникационные технологии. 

В соответствии с Уставом МОУ «Тубинская СОШ» при проведении промежуточной 

аттестации обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки (в 

баллах).   

Учебный план  
2015-2016 учебный год 

 

  
Образовательны
е области 

Учебные 
предметы 

10 класс 11 класс Всего в 
неделю 
по 
уровню 

С учетом 
деления на 
группы 

Всего часов 
в год 

Всего часов 
в год с 
учетом 
деления на 
группы 

  *   * 

Количество обучающихся 9   6   15       

И
н

ва
р

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филология 

Русский язык 1 1 1 1 2 2 68 68 

Литература 3 3 3 3 6 6 204 204 

Иностранный 
язык (английский 
язык) 

3 3 3 3 6 6 204 204 

Математика 
Алгебра 2 2 3 3 5 5 170 170 

Геометрия 2 2 2 2 4 4 136 136 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 2 2 68 68 

Обществознание 

История 2 2 2 2 4 4 136 136 

Обществознание  2 2 2 2 4 4 136 136 

География 1 1 1 1 2 2 68 68 

Естествознание 

Физика, 
астрономия 

2 2 2 2 4 4 136 136 

Химия 1 1 2 2 3 3 102 102 

Биология 1 1 1 1 2 2 68 68 
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Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 6 6 204 204 

ОБЖ 1 1 1 1 2 2 68 68 

Технология   2 2     2 2 68 68 

Итого 27 27 27 27 54 54 1836 1836 

Региональный компонент 1 1 1 1 2 2 68 68 

Психология семейной жизни     1 1 1 1 34 34 

История земли Иркутской 1 1     1 1 34 34 

  Компонент образовательного 
учреждения 

9 9 9 9 18 18 612 612 

Предметы по выбору 

Эл. курс "Готовимся к ЕГЭ по русскому 
языку" 

1 1 
  

1 1 34 34 

Фак. курс «Подготовка к ЕГЭ. Русский 
язык»   

1 1 1 1 34 34 

Фак. курс «Обобщающее повторение 
школьного курса математики  
при подготовке к ЕГЭ» 

2 2     2 2 68 68 

Фак. курс "Обобщающее  повторение 
школьного курса математики для 
подготовки к ЕГЭ" 

    1 1 1 1 34 34 

Фак. курс  "Flesh-технологии"     2 2 2 2 68 68 

Фак. курс «Мир компьютерной графики» 1 1 
  

1 1 34 34 

Фак. курс «Общая химия» 1 1 
  

1 1 34 34 

Эл.курс "Подготовка к ЕГЭ по физике" 
    1 1 1 1 

34 34 

Фак. курс "Решение биологических 
задач" 

  
 1 1  1 1 

34 34 

Фак. курс "Физика человека" 1 1     1 1 34 34 

Фак. курс "Деловой этикет"     2 2 2 2 68 68 

Фак. курс  "Школа лидера" 

2 2     2 2 68 68 

Фак. курс «Мой выбор» 1 1 
  

1 1 34 34 

Фак. курс «Психология»   
1 1 1 1 34 34 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка на 1 обучающегося при 
6-дневной рабочей неделе 

37   37   74       

Итого суммарное количество часов 37   37   74   2516  2516 

С учетом деления на группы   37   37   74   2516 

*с учетом деления на группы  

Пояснительная записка к учебному плану по индивидуальному 

обучению на дому 
 

 Учебный план МОУ «Тубинская СОШ» для обучения детей инвалидов и обучающихся 

по индивидуальному учебному плану на дому на 2015-2016 учебный год разработан 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, на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы». 
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При составлении школьного учебного плана были использованы следующие нормативно 

– правовые документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-  приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом министерства образования Российской федерации от 

09.03.2004 №1312»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253  ―Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования‖ 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 №576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- распоряжение министерства образования Иркутской области № 1242-мр от 31.12.2010 г. «Об 

организации дистанционного обучения детей-инвалидов в 2011» 

- письмо Министерства образования Иркутской области от 02.07.2015 №55-37-6194/15 «О 

формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области на 2015-2016 учебный год»; 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя 

общеобразовательная учреждение», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район от 26.12.2011г. №995; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 от 

09.07.2012г. (бессрочная) 

- Свидетельство о государственной регистрации права, регистрационный № 2911 от 

30.04.2015г. по 30.04.2027г.;  

- Основная образовательная программа основного общего образования с изменениями, 

внесенными в целевой и  организационный разделы (принята педагогическим советом  

31.08.2015г. протокол №1, утверждена приказом директора учреждения №122 от 01.09.2015г.). 

- Основная образовательная программа среднего общего образования с изменениями, 

внесенными в целевой и  организационный разделы (принята педагогическим советом  

31.08.2015г. протокол №1, утверждена приказом директора учреждения №123 от 01.09.2015г.) 

Индивидуальное обучение на дому в очной и дистанционной (для детей инвалидов) 

формах  направлено на создание благоприятных условий для обучающихся с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и нервно-психического здоровья и 

основывается на принципах: 

- законности, демократизма, и гуманного отношения к детям; 

- индивидуального подхода к детям. 

Целью индивидуального обучения на дому является обеспечение выполнения больными 

детьми государственного образовательного стандарта, обеспечение их оптимальной социальной 

и интеграции, сохранение и укрепление здоровья. 
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Данная форма обучения определяется на основании заявления родителей и наличия 

справки об имеющемся заболевании в соответствии с «Перечнем заболеваний, по поводу 

которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещений 

массовой школы», утвержденным Министерством просвещения РФ от 08.07.80 г. и 

Министерством здравоохранения РСФСР 28.07.80 г. 

Учебный план по индивидуальному обучению на дому составлен для 1 обучающегося: 

- Зялаив Радион – 9 класс 

Для Зялаива Р. предусмотрена очная форма обучения, с учетом заболеваний, 

физиологических и психических особенностей обучающихся. 

При назначении учителей, работающих с больными детьми,  преимущество отдано 

учителям, преподающим в данном классе и прошедшим курсовую подготовку по основам 

коррекционного обучения. 

Среднее общее образование 

Индивидуальное обучение на дому 

Зялаив Р., 10 класс 

 

    Предметные области Учебные предметы  Всего 

10 класс 

Филология Русский язык 1 1 

Литература 2 2 

Иностранный язык 1 1 

Математика и информатика Алгебра 1,5 1,5 

Геометрия 0,5 0,5 

Информатика 0,5 0,5 

Обществознание История 1,5 1,5 

Обществознание 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 

Естествознание Природоведение   

Биология 0,5 0,5 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

 ИТОГО 11,5 11,5 

 

Реализация учебного плана осуществляется в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком, учебно - программно-методическим обеспечением. 

3.2. Система условий реализации образовательной программы.  

3.2.1. Кадровые условия реализации ООП СОО  
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Учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой. Основой для разработки 

должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). Учреждение укомплектовано 

медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы СОО 
Должность  Должностные обязанности  Количеств

о работ 

ников  

Требования к уровню квалификации  

Руководитель 

образовательного 

учреждения  

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения.  

1  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  

Заместитель 

руководителя  

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

1  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. 

Учитель   Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

13 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 
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работы 

Учитель, 

исполняющий 

функции 

социального 

педагога 

 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях 

и по месту жительства 

обучающихся. 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Педагог- 

психолог 

 

 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1 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. 

Библиотекарь  

 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно- нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно- информационная 

деятельность». 

 
Учреждение обеспечено квалифицированными кадрами, готовыми к реализации 

образовательной программы. Для достижения результатов основной образовательной 

программы в ходе  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; 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 учреждения к реализации Стандарта:  
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• 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 ее 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. Практикумы и методические недели для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методического объединения учителей по проблемам введения Стандарта. 

4. Общешкольные собрания с участием всех участников образовательного процесса по итогам и 

проблемам введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6.   Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по направлениям введения и реализации Стандарта 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  
Реализации основной образовательной программы способствует деятельность педагога-

психолога (с 1 сентября 2014 года функциональные обязанности педагога-психолога исполняют 

классные руководители, библиотекарь, заместитель директора по УВР, директор учреждения) и 

учителя, исполняющего обязанности социального педагога,  работа которых направлена на 

сохранение физического и психического здоровья всех участников образовательного процесса, 

а также на развитие обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

- индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений обучающихся; 

- психолого-педагогические консультации для обучающихся и родителей, 

-   организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении, учителем, психологом, классным руководителем, исполняющим обязанности 

социального педагога, администрацией. 

- для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные (групповые 

и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, поддерживающие 

обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

Таким     образом,     психолого-педагогические     условия     реализации     основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

1. преемственность     содержания     и     форм     организации     образовательного     процесса, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы среднего 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);  
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5. вариативность   форм психолого-педагогического  сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,    коррекционная  

работа, развивающая работа, просвещение). 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на первой ступени общего образования 

 

 

 

Индивидуальное  Групповое 

 

На уровне класса На уровне 

учреждения 

 

 

 

Консультиро 

вание  

Диагностика 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 ученического самоуправления; 

 

3.2.3.  Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Объем действующих расходных обязательств отражен в муниципальном задании Отдела   

образования   МО  «Усть-Илимский  район»  по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых учреждением 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 расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 
• оплату труда работников образовательных учреждений с учетом 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-

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Основные формы сопровождения 



78 
 

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 объема средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

региональным     расчетным     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. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
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  

•    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 (кабинет врача, прививочный кабинет);     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 полосу 

испытаний, волейбольную площадку, площадку для подвижных игр, стадион. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические, 

программные, телекоммуникационные средства, позволяющие применять в образовательном 
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процессе информационные технологии; книгохранилище, библиотеку с открытым доступом к 

компьютеру всем участникам образовательного процесса, сайт учреждения.  Сайт учреждения, 

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. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в учреждении осуществляется по следующей форме: 

Материально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео 

сопровождением); 

- получения информации различными способами; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 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 учебно- познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий 

(ИКТ). Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 
 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  
Количество компьютерных классов / мобильных классов 2 

Наличие локальной сети в компьютерных классах/ОУ имеется 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе 
54 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый 

в учебном процессе 
2,7 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе, с выходом в сеть Интернет 
50 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый 

в учебном процессе, с выходом в сеть Интернет 
3 

Наличие медиатеки (есть/нет) да 

Количество мультимедийных проекторов 8 

Количество интерактивных досок 6 

Доля учителей, прошедших курсы повышения 

квалификации по информационно-коммуникативным 

технологиям (%) 

100 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 

(%) 
100 

Количество компьютеров, применяемых в управлении ОУ 6 

Возможность пользования сетью Интернет 

педагогическими работниками (да/нет) 
да 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся) 

да 
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В 20 учебных кабинетах имеется возможность использовать компьютерную технику для 

планирования и проведения урочной и внеурочной деятельности. В 7 кабинетах имеется 

возможность выхода в Интернет и интеграция в локальную сеть образовательного учреждения. 

Помимо этого имеется два компьютерных класса (23 ПК, 2 проектора, 2 принтера, ЛВС, 

Интернет, 2 веб-камеры, 2 интерактивных доски, колонки и акустическая система Sven) и 

мобильный компьютерный класс в кабинете истории (15 ноутбуков, проектор, документ-

камера, МФУ Canon, интерактивная доска, аудиоаппаратура).  

Компьютерной техникой оборудованы кабинеты русского языка и литературы, химии, 

музыки, физики и английского языка. 

В школе имеется школьная локальная сеть, с возможностью доступа в Интернет, 

состоящая из 50 ПК. Доступ в школьную ЛВС осуществляется как по проводной технологии, 

так и по технологии Wi-Fi. Пропускная способность школьной ЛВС — до 100 мБит/сек 

(проводное подключение). Доступ в Интернет на скорости 512 Кбит/с.  Обеспечение 

фильтрации контента и ограничения доступа обучающихся к ресурсам несовместимых с 

задачами образования и воспитания обеспечивает провайдер ОАО «Ростелеком». 

Развернут и функционирует школьный сервер, с необходимым программным 

обеспечением. Дисковое пространство школьного сервера дает возможность для сохранения 

результатов работы обучающихся и педагогов. В учреждении имеется медиатека электронных 

ресурсов, а также отрытый доступ педагогов и обучающихся учреждения к федеральной базе 

ЭОР и ЦОР. 

С 2011 года осуществляет свою деятельность школьный сайт www.tuba-school.ucoz.ru, 

отражающий необходимую информацию для родителей, обучающихся и педагогов учреждения. 
Имеется единая база данных учреждения на платформе 1C Хронограф Школа 3.0. 

Осуществляется заполнение электронного мониторинга www.kpmo.ru и ведение электронного 

журнала и дневников на базе www.dnevnik.ru. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 • ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора;  

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование);  

• создания и использования диаграмм различных видов, географических и исторических карт 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

• вывода информации на бумагу (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 сетевых педагогических сообществах, участия в 

форумах;  

• создания и заполнения баз данных 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  
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• художественного творчества с использованием ручных и ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов. 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 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 мультимедийных 

технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ;  

 планирования учебного процесса; 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 тексто- графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

  проведения массовых мероприятий, собраний; досуга и общения обучающихся, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

 

3.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования  МОУ 

«Тубинская СОШ» 

Сетевой график (дорожная карта) реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 Содержание Сроки Ответственные 

I. Создание нормативно-правового обеспечения. 

1 Разработка Основной образовательной программы 

среднего общего образования 

сентябрь-

апрель 

Солдатенко Л. А., 

Зепп Е. В., 

руководители 

рабочих групп 

2 Определение перечня учебников, используемых на 

уровне обучения в учреждении  на 2014-2015 учебный 

год 

февраль Николотова В. С., 

Зепп Е.В. 

II. Создание финансово-экономического обеспечения  

1 Рациональное использование бюджетных средств 

 

Апрель-

май 2013 

Солдатенко Л. А. 

2 Организация и проведение деятельности по 

привлечению финансов 

Апрель – 

май 2013 

Солдатенко Л. А. 

3 Внесение изменений в локальные акты учреждения в 

соответствие с методикой формирования системы 

НСОТ 

Апрель- 

май 2013 

Солдатенко Л. А. 

III. Создание организационного обеспечения  

1 Составление программы управленческих действий в 

учреждении 

март администрация 

учреждения 

2 Проведение общешкольного, классных родительских 

собраний, определение социального заказа от 

родителей к учреждению 

февраль-

март 

Зепп Е. В., 

классные 

руководители 

3 Привлечение Совета школы, родительского комитета, 

администрации и педагогов МУК «Кедр», 

общественности поселения к проектированию и 

утверждению ООП СОО 

сентябрь-

апрель 

администрация 

учреждения 

4 Организация сотрудничества с профессиональными в течение администрация 
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училищами г. Усть-Илимска для реализации 

непрерывности и преемственности образовательного 

процесса 

года учреждения 

5 Определение оптимальной модели организации 

учебно-воспитательного процесса  

март администрация 

учреждения, 

руководители 

рабочих групп 

6 Определение классов и педагогов сентябрь администрация 

учреждения 

7 Проведение собрание родителей будущих выпускников апрель Зепп Е.В.  

Классный 

руководитель 9 

класса 

8 Разработка перспективного учебного плана  март Гавинович А.Ю. 

9 Подготовка информации об используемых учебных 

программах на третьем уровне обучения 

март Гавинович А.Ю. 

10 Разработка рабочих программ с учетом Примерных 

программ по учебным предметам 

февраль-

апрель 

Зепп Е.В., учителя 

- предметники 

11 Разработка и утверждение программ факультативных 

занятий 

февраль-

апрель 

Зепп Е.В.  учителя-

предметники 

12 Разработка программы методической работы  август Зепп Е. В. 

13 Планирование курсовой подготовки сентябрь Зепп Е. В. 

IV. Создание информационно-методического обеспечения  

1 Разработка программы методической работы  август Зепп Е. В. 

2 Разработка и реализация плана семинаров, педсоветов, 

лекториев и т.д. по подготовке педагогического 

коллектива к разработке ООП 

в течение 

года 

Зепп Е. В., 

руководители МО 

 

 

3 Обновление медиатеки по всем предметам, справочной 

литературы,  учебно - программно-методического 

обеспечения 

 

в течение 

года 

Зепп Е. В., 

Николотова В. С., 

Гавинович А.Ю. 

4 Разработка, реализация плана-графика курсовой 

подготовки педагогов учреждения. 

в течение 

года 

Зепп Е. В. 

5 Обобщение позитивного опыта учителей и 

учреждения, разработка рекомендаций по организации 

УВП 

в течение 

года 

Солдатенко Л. А., 

Зепп Е. В. 

6 Разработка, реализация программы психолого-

педагогического сопровождения. 

сентябрь-

апрель 

Классные 

руководители 

7 Изучение общественного мнения, деятельности 

учреждения  

в течение 

года 

Зепп Е. В.,  

8 Представление публичного отчета на сайте учреждения июнь администрация 

школы, службы 

V.  Создание кадрового обеспечения  

1 Обеспечение учреждения всеми специалистами в течение 

года 

Солдатенко Л. А. 

2 Целенаправленное обучение педагогических 

работников и администрации.  

в течение 

года 

Зепп Е. В. 

VI. Создание материально-технического обеспечения  

1 Соблюдение правил СанПИн, пожарной и 

электробезопасности,  охраны труда 

в течение 

года 

Солдатенко Л. А.,  

Стелькина Н.Ф 

2 Инвентаризация и пополнение материально-

технической базы учреждения  

 Солдатенко Л. А., 

Стелькина Н.Ф 
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Приложения  

Приложения к основной образовательной программе среднего общего образования 

смотри в документе «Приложения к ООП СОО». 

Список приложений: 

- Приложение 1. «Оценочные и методические материалы планируемых результатов освоения 

ООП СОО» 

- Приложение 2. «Учебно-программно-методическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования» 

- Приложение 3.  «Приказ «Об утверждении годового календарного графика работы МОУ 

«Тубинская СОШ» на 2015-2016 учебный год» 
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