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   1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 

1. 1. цели и ценности образовательной программы 

 
В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство.  

Ускоренное социально-экономическое развитие нашей страны предъявляет все новые 

требования к человеческому фактору не только в области производства, но и в сфере 

образования, которая должна лучше готовить молодежь к жизни и труду. 

Внедрение современных информационных технологий и усложнение процесса труда 

определяют в настоящее время необходимость овладения подрастающим поколением 

широким спектром знаний и умений. Роль образования в решении задач социально – 

экономического развития России заключается в создании условий для повышения 

конкурентоспособности личности. Конкурентоспособной в обществе, на рынке труда может 

быть личность, обладающая определенными знаниями и умениями, имеющая опыт различной 

деятельности, развитые личностные способности, то есть личность компетентная. 

 Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение « Алексинская средняя 

школа»  является общеобразовательным учреждением начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования.  

 Наша школа с момента открытия, в 1970 году, взяла курс на организацию образовательного 

процесса как школы равных возможностей. Образование учащихся в школе направлено на 

воспитание каждого ученика развитой самостоятельной личностью.  

 МОБУ «Алексинская средняя школа» ориентирована на работу со смешанным 

контингентом учащихся: на работу с одаренными и обычными детьми, а также детьми, 

нуждающимися в коррекционно-развивающем обучении. 

 Школа ориентируется на обучение, воспитание и развитие всех учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей путем 

создания максимально благоприятных условий для каждого ребенка. 

Образовательная программа школы представляет собой документ, который определяет 

содержание образования в школе и технологии его реализации, определяет приоритетные 

ценности и цели, особенности содержания, организации, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса школы в период с 2014по 2019 годы. 

Образовательная программа строится на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Закона РФ «Об образовании»; 

- Положений «Конвенции о правах ребенка» 

- Устава школы; 

- Санитарных правил и норм. 

Деятельность школы осуществляется с учетом ориентации на конкретный социальный 

заказ родителей учащихся школы. В социальном заказе они ставят на первый план 

качественное образование, обеспечение подготовки для поступления в вузы, средние 

специальные заведения, подготовку к жизни в условиях рынка и развитие способностей. 

Образовательная программа призвана обеспечить такую модель образовательного 

 учреждения, которая:  

-  обеспечит гибкое удовлетворение образовательных запросов и потребностей обучающихся 

и их родителей;  

- сделает школу с одной стороны, гарантом стабильности, но с другой стороны – гарантом 

соответствия меняющимся условиям информационного общества; 

- будет способствовать формированию основной мировоззренческой парадигмы «Учиться не 

для школы, а для жизни» 

- обеспечит качественное образование на всех ступенях обучения;  

- обеспечит создание условий для развития личности школьника, самостоятельного 

осознанного выбора профиля обучения и сознательного выбора дальнейшего жизненного 

пути.  



Целью деятельности МОБУ «Алексинская средняя школа»  является определение общей 

стратегии развития образования в школе, приведение системы образования в школе в 

состояние, адекватное потребностям социума и отдельной личности. 

Достижение поставленной цели определяет задачи школы: 

- обеспечить усвоение учениками обязательного минимума содержания  основного общего 

образования, среднего  общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

- гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; 

- создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового 

образа жизни, формирование осознанного отношения к своему здоровью и физической 

культуре; 

- создать основу для адаптации учеников к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

следующего усвоения профессиональных образовательных программ; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

- поиск, поддержка талантливых детей, их сопровождение в течение всего периода 

становления личности. 

Направления развития школы  в соотвествии с образовательной программой: 

- усиление личностной направленности образования. 

- Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

-  осуществление образовательного процесса на принципах разностороннего, универсального, 

базового  обучения в сочетании с вариативными компонентами образования. 

- обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства. 

 

2. Адресность образовательной программы 
 

Образование структуировано на основе российской федеральной программы трехуровневого 

образования: 

 II ступень (уровень) - основное общее образование, срок освоения 4 года, 6-9е классы; 

III ступень (уровень) - среднее (полное) общее образование, срок освоения 2 года 10-11е 

классы). 

Вторая ступень обучения (6-9 классы, основное общее образование):  

 Образовательная программа основного общего образования адресована учащимся, 

освоившим начальное общее образование. В 5 классе осуществляется переход на ФГОС. 

 Школа второй ступени закладывает фундамент образовательной подготовки, необходимой 

выпускнику для продолжения образования, его полноценного включения в жизнь.  В 9 классе 

для учащихся организована предпрофильная подготовка с целью помощи в выборе учащимся 

дальнейшего образовательного маршрута. Итоговая аттестация по его завершении является 

обязательной по его завершении. Получение основного общего образования ограничивается 

18 летним возрастом. 

Третья ступень обучения (10-11 классы, среднее  общее образование). 

 Образовательная программа среднего (полного) общего образования адресована учащимся, 

освоившим основное общее образование. 

 Школа третьей ступени обеспечивает завершение образовательной подготовки учащихся в 

рамках школы и их активного включения в жизнь общества. На третьей ступени обучения (в 

зависимости от социального заказа учащихся и их родителей) организуется универсальное 

обучение с профильной направленностью по  отдельным предметам на основе организации 

учебного процесса по индивидуальным учебным планам. На данной ступени обучения 

предусмотрена возможность разнообразных вариантов комбинаций учебных курсов за счет 

вариативной части учебного плана на основе выбора курсов учащимися. Обучение 

осуществляется по государственным общеобразовательным программам для 

общеобразовательных учреждений. Выпускники школы третьей ступени получают аттестат о 

среднем (полном) общем образовании. 



 

                                                  3. Учебный план  

Пояснительная записка 
                                   

    Учебный план   составлен  на основе: 

 Федерального Базисного учебного плана для ОУ РФ, утвержденного приказом  №1312 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 года; 

  Регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Ленинградской области, утвержденного приказом  №560 от 10.08.2005 года Комитета  

общего и профессионального образования Ленинградской области. 

 «О внесении изменений  в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312». от 3 июня 2011г 

 «О внесении изменений  в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312» от 1 февраля 2012г 

 Приказа Минобрнауки РФ  от 19.10.2009г № 427, «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных школах»от 29.12.2010г». 

   Инструктивно - методическое письмо комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от №19-3336/14-0-0 от 09.06.2014 «Рекомендации об организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области 

в 2014-2015 учебном году».  

 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего,  основного и среднего (полного) общего образования , 

утвержденные приказом Министерства образования  Российской Федерации от 

05.03.2004г, № 1089» 

Учебный план включает: 

 Федеральный компонент, обеспечивающий государственный стандарт общего 

образования  (инвариантная часть базисного учебного плана); 

 Региональный компонент – интегрированный предмет, включающий содержательные 

линии  краеведческой направленности, и учебные предметы федерального компонента с 

целью их усиления (вариативная часть); 

 Школьный компонент - учебные предметы, вводимые школой в соответствии с задачами 

школы и запросами обучающихся. 

Школа работает в режиме  5-дневной учебной  недели. 

Продолжительность учебного года - 34 учебных недели. 

Количество часов в неделю соответствует предельно допустимой учебной нагрузке. 

Продолжительность урока 45 минут. 

Срок освоения программы основного общего образования ФК ГОС – 3 года, срок освоения 

среднего полного образования – 2 года. 

Инвариантная часть ФБУП соответствует государственным стандартам общего образования 

и представлена образовательными областями: «Филология», «Математика», 

«Естествознание», «Обществознание», «Искусство (Музыка и ИЗО)», «Информатика», 

«Физическая культура», «Технология».( Приказ  Минобрнауки РФ от 0.3.06.2011 г. № 1994 ) 

На основании приказа Минобрнауки РФ  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования 

России 5 марта 2004 года № 1089» от 7 июня 2017г № 506, вводится обязательный предмет 

«Астрономия» в объеме 35 часов за два года обучения. С целью организации эффективной 

работы по изучению предмета,  1 час в неделю предусмотрен  в 11 классе. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка составляет:  9 классе -33 часа , в 10 

классе – 34 часа, в 11  классе -34 часа. 



 Региональный компонент по БУП - 2004, отражающий специфику Ленинградской области, 

реализуется через региональную образовательную область «Природа, история и культура 

Ленинградской земли  

 в 9 классе 1 час курса «История и культура Ленинградской Земли»; 

 в 10,11 классах: 0,5 часа  «Экология и природопользование Ленинградской области» 

                            0.5 часа Естествознание (биология ) 

                           1 час  «Экономика и Законодательство Ленинградской области». 

  

Школьный компонент ориентирован на достижение учащимися государственных 

образовательных стандартов, на расширение знаний по отдельным предметам с учётом 

запросов учащихся и их родителей. 

в рамках предпрофильной подготовки в 9 классе  - 2 часа курсы по выбору: 

 

1. «Функция: просто, сложно, интересно» 

2. «Секреты стилистики» 

В    10,11 классах, по решению ОУ с учетом запросов обучающихся и их родителей введены 

элективные учебные курсы: 

 по 1 часу на курс «Трудные вопросы орфографии и пунктуации русского языка» в 10-

11м классах;  

 по 1 часу на курс «Формирование культуры речи как основа лингвистического 

мышления» в 10 классе; 

 по 1  часу на курс «Решение тригонометрических систем и уравнений повышенной 

сложности » в 10-м   классе; 

 по 1  часу на курс «Сочинение-рассуждение как способ формирования 

коммуникативной компетенции учащихся» в 11 классе; 

 по 1  часу на курс «Универсальные математические методы решения задач» в 11 

классе; 

 по 0.5 часа на курс «Правовые основы жизни и деятельности человека» в 10-11классах; 

 по 0.5 часа на курс «Основы трудового законодательства РФ» 10-11 классах; 

 по 1часау на дистанционное обучение (Интернет-технологии) в 10-11 классах 

 

 Выбранные элективные учебные курсы: 

-углубляют изучение базовых учебных предметов; 

-развивают содержание базовых учебных предметов с целью получения  дополнительной  

подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранным предметам на повышенном уровне; 

-способствуют удовлетворению познавательных интересов обучающихся.   

Промежуточная аттестация в 8,10  классах проводится в соответствии с Положением о 

системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся, утвержденным приказом № 10/2 от 20.01.2011г, с 15 по 30 мая



                                               УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Основного среднего общего образования   ФК ГОС 

(9-11 классы)                               
 

                    Классы 

                 

Предмет 

9 

БУП 

 

10 

БУП 

 

11 

БУП 

 

Федеральный компонент  

Русский язык 2 1 1 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык 

(Английский язык,  

Немецкий язык) 

3 3 3 

Математика 5 4 4 

Информатика и ИКТ 2 1 1 

История 2 2 2 

Обществознание  

(вкл. экономику и 

право) 

1 2 2 

География 2 1 1 

Биология 2 1 1 

Физика 2 2 2 

Астрономия    1 

Химия 2 1 1 

МХК  1 1 

Музыка 0.5   

ИЗО 0.5   

Физкультура 3 3 3 

ОБЖ  1  

Технология  1 1 

                                    

                                   

ИТОГО 

 

30 

 

27 

 

27 

Региональный  компонент  

История и культура 

Ленинградской Земли 

1    

4. Экология и 

природопользование 

Ленинград. Области 

5. Естествознание  

 0,5 

 

 

0.5 

0,5 

 

 

0.5 

5. Экономика и 

законодательство 

Ленинградской  

области 

 1 

 

1 

 

                              

                                   

ИТОГО 

 

1 

 

2 

 

2 

Школьный компонент 

 «Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации русского 

языка» 

 1 1 

«Универсальные   1 



математические 

методы решения 

задач» 

 «Решение 

тригонометрических 

систем и уравнений 

повышенной 

сложности » 

 1  

 «Правовые основы 

жизни и 

деятельности 

человека» 

 0.5 0.5 

«Основы трудового 

законодательства 

РФ» 

 0,5 0,5 

 Литература  

«Формирование 

культуры речи как 

основа 

лингвистического 

мышления» 

 1  

 

Литература  

«Сочинение-

рассуждение как 

способ формирования 

коммуникативной 

компетенции 

учащихся» 

 

 

  1 

Интернет-

технологии 
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 4. Учебные программы 

Основное общее образование. 

 Основными целью образовательного процесса в основной школе является достижение 

уровня функциональной грамотности, что предполагает: 

-  Сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе, т.е. к 

решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а именно: умение 

адаптироваться в условиях современного общества. 

- Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие определённой системы 

базовых предметных знаний и умений, позволяющих продолжить обучение в 

профессиональной или общеобразовательной школе. 

Школа второй ступени закладывает фундамент образовательной подготовки, 

необходимой выпускнику для продолжения образования, его полноценного включения в 

жизнь. Она обеспечивает развитие личности учащегося, его склонностей, интересов, 

глубокое усвоение наук и формирование научного мировоззрения. 

 На второй ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический 

коллектив основной школы стремится: заложить фундамент общей образовательной 

подготоки школьников, необходимый для продолжения образования на третьей ступени и 

выбора ими своего направления профессиональной подготовки с учетом собственных 

способностей и возможностей; создать условия для самовыражения учащихся. 

 Базисный учебный план для 6-9 классов устанавливает 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников основной школы, вправе продолжить 

обучение на ступенях среднего (полного) общего, начального или среднего 

профессионального образования. 

В 6-9 классах по предметам используются различные учебно-методические комплексы. 

 В системе школьного образования русский язык является не только предметом 

изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми 

школьными предметами и качество образования в целом. 

 Изучение русского языка направлено на формирование представлений о русском 

языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; обогащение 

словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной речи, видами 

речевой деятельности, правилами и способами использования языка в разных условиях 

общения.  

 В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

 Знать: основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

Уметь: объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; определять тему, основную мысль текста, его 

принадлежность к определенной функциональной разновидности языка, функционально-

смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: адекватно понимать информацию устного сообщения; воспроизводить текст с 

заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, план);свободно, точно и 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);соблюдать 

этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета);соблюдать в практике 

речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 



современного русского литературного языка; соблюдать в практике письма основные 

правила орфографии и пунктуации; извлекать информацию из различных источников; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами 

массовой информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

Изучение литературы в основной школе направлено на воспитание духовно-

развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; овладение умениями 

творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых 

сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое 

и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским  

 В результате изучения литературы ученик должен знать: историко-культурный контекст 

изучаемых произведений; основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);выражать 

свое отношение к прочитанному; строить устные и письменные высказывания в связи с 

изученным произведением; создавать устные и письменные высказывания в связи с 

изученными произведениями русской и родной литератур;  использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: создавать связный 

текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм русского литературного 

языка; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная литература, 

периодика, телевидение, ресурсы Интернета); ориентироваться в мире художественной 

литературы, отбирать произведения, обладающие высокой эстетической ценностью. 

 Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Основная цель изучения иностранных 

языков в школе ― формирование у школьников иноязычной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Таким образом, компонентами содержания 

обучения являются: предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к 

нему (ценностные ориентации);коммуникативные умения в названных видах речевой 

деятельности; языковые знания и навыки; социокультурные знания и навыки; учебно- 

познавательные и компенсаторные умения (общеучебные умения и 

специальные/предметные умения). 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые 

в стране изучаемого языка; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую информацию; ориентироваться в 

иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание по заголовку, выделять 

основную информацию; 



 Математика ― наука о наиболее общих и фундаментальных структурах реального мира, 

является важнейшим источник принципиальных идей для всех естественных наук и 

современных технологий. Весь научно-технический прогресс человечества напрямую связан 

с развитием математики. Поэтому, с одной стороны, без знания математики невозможно 

выработать адекватное представление о мире. С другой стороны, математически 

образованному человеку легче войти в любую новую для него объективную проблематику. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на овладение 

системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; формирование 

представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов.  

 В результате изучения математики ученик должен 

 знать/понимать: существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; как используются математические формулы, уравнения и неравенства, 

системы; примеры их применения для решения математических и практических задач; как 

математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики. 

Арифметика  

 Уметь: выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с разными знаменателями; выполнять 

арифметические действия с рациональными числами, пользоваться основными единицами 

длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через 

более мелкие и наоборот; решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с 

отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

Алгебра 

 уметь: составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; решать линейные, квадратные уравнения и рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы; решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; интерпретации графиков реальных зависимостей между 

величинами. 

 

 Геометрия 

уметь: вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии. 



Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных 

процессов в различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Информатика закладывает основу создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. На сегодняшний день ИКТ – необходимый 

инструмент практически любой деятельности. Темпы качественного развития компьютерной 

техники и ИКТ не имеют прецедентов в истории. 

Школьный курс информатики отражает сущность информатики как научной дисциплины, 

изучающей закономерности протекания информационных процессов в различных средах 

(системах); основные области применения информатики, прежде всего информационные и 

коммуникационные технологии, управление и социальная сфера; междисциплинарный 

характер информатики и информационной деятельности. 

 В результате изучения информатики ученик должен 

 знать/понимать: виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; назначение и функции используемых 

информационных и комуникационных технологий; 

уметь: оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; создавать информационные объекты; искать информацию с применением 

правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах,  

библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 Необходимость изучения истории в школе обусловливается ее познавательными и 

мировоззренческими направлениями. Главная задача школьного исторического образования 

– формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности.  

Изучение истории в основной школе направлено на формирование у молодого 

поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном мире; овладение 

учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней; воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого 

и неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех 

народов России, в духе патриотизма и интернационализма, взаимопонимания и уважения 

между народами, неприятия шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и 

пропаганды войны; развитие у учащихся стремления внести свой вклад в решение 

глобальных проблем современности; выработку современного понимания истории в 

контексте гуманитарного знания и общественной жизни; развитие навыков исторического 

анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и 

процессов. 

В результате изучения истории ученик должен 



 знать: основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 уметь: определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории; рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; анализировать, объяснять, оценивать 

исторические факты и явления; объяснять свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: высказывать свое отношение к современным событиям и 

явлениям, опираясь на представления об историческом опыте человечества; использовать 

знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на развитие личности в 

ответственный период социального взросления человека (10-15 лет); воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным  

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; освоение на уровне функциональной грамотности 

системы необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве 

основных социальных ролях, позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, сферах человеческой 

деятельности, способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина. 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать: основные принципы и институты права, правовые и моральные нормы, 

регулирующие общественные отношения; 

 уметь: характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; 

объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие 

социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной ответственности; пути 

разрешения социальных конфликтов; причины и опасность международного терроризма; 

социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; для реализации и 

защиты прав человека и гражданина; в процессе реализации и защиты прав человека и 

гражданина. 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и 

социально ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной 

из основ практической повседневной жизни. География – единственная наука, изучающая 

природные и общественные явления, структуру, функционирование и эволюцию 

географической оболочки в целом, отдельных ее частей, природных и природно-

общественных геосистем и их компонентов в целях научного обоснования территориальной 

организации общества. Кроме того, география — единственная наука, которая знакомит 

учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым методом научного 

познания и инструментом воздействия на природные и социально-экономические процессы. 

 Изучение географии направлено на познание на конкретных примерах многообразия 

современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального) для формирования географической картины мира; познание характера, 

сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, 

социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; понимание главных особенностей взаимодействия природы и 



общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира; глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее 

геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости. 

В результате изучения географии ученик должен 

 знать: основные географические понятия и термины; географические следствия движений 

Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность;  

разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориальное устройство 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

 уметь: выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов; составлять краткую 

географическую характеристику разных территорий; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: определять направления и измерять расстояния на местности, 

ориентироваться на местности; различать комфортные и дискомфортные значения 

параметров природных компонентов своей местности – температуры, влажности, давления, 

преобладающих направлений и силы ветра; обладать умениями и навыками рационального 

природопользования и сохранения окружающей среды для жизни людей; иметь 

представления о различных видах загрязнения окружающей среды и их предельно 

допустимых значениях и необходимых мерах, предпринимаемых в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Физика ― наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, 

свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы 

используются во всех естественных науках. Физика изучает количественные закономерности 

природных явлений и относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал 

физики в формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества 

очень высок. Физика ― экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным 

путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, 

формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для 

применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат 

в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных 

особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

 В результате изучения физики ученик должен 

знать: смысл физических понятий и величин, физических законов 

уметь: описывать и объяснять физические явления; использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для измерения физических величин приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на применение изученных 

физических законов;  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности своей жизни при 

использовании бытовой техники. 

Школьный курс химии включает объем химических знаний, необходимый для 

формирования в сознании школьников химической картины мира. Эти знания, наряду с 

физическими, находятся в центре естествознания и наполняют конкретным содержанием 

многие фундаментальные представления о мире. Кроме того, определенный объем 

химических знаний необходим как для повседневной жизни, так и для деятельности во всех 

областях науки, народного хозяйства, в том числе не связанных с химией непосредственно.  



Химическое образование необходимо также для создания у школьника отчетливых 

представлений о роли химии в решении экологических, сырьевых, энергетических, 

продовольственных, медицинских проблем человечества. 

Изучение химии направлено на формирование представлений о химической 

составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах и теориях; овладение методами научного познания для объяснения химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 В результате изучения химии ученик должен 

знать: химическую символику; важнейшие химические понятия; основные законы химии. 

уметь: объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов 

и главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать химические элементы; определять состав веществ по их формулам; 

принадлежность веществ к определенному классу соединений, валентность и степень 

окисления элементов в соединениях; составлять: формулы веществ и уравнения химических 

реакций;  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту. 

   Изучение биологии направлено на формирование научного мировоззрения на основе 

знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; 

овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей роли 

живых организмов; овладение методами познания живой природы и умениями использовать 

их в практической деятельности; воспитание ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, 

т. е. гигиенической, генетической и экологической грамотности.  

В результате изучения биологии ученик должен 

 знать признаки биологических объектов; сущность биологических процессов; особенности 

строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения человека; 

 уметь: объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; проводить простые биологические 

исследования:  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе направлено на освоение 

знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасной жизнедеятельности; воспитание ответственности за личную безопасность и 

безопасность окружающих, ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

 знать: основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье, 

вредные привычки и их профилактику; потенциальные опасности природного, техногенного 

и социального происхождения, характерные для региона проживания; основы безопасной 

жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного происхождения; уметь и применять знания в практической деятельности и 



повседневной жизни: правильно действовать при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; соблюдать правила 

поведения на воде, оказывать помощь утопающему; выполнять правила дорожного 

движения (в части правил, касающейся пешехода, велосипедиста, водителя мопеда); 

правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми приборами 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания; соблюдать меры 

предосторожности и правила поведения пассажиров в общественном транспорте; проявлять 

бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористического акта; оказывать 

первую медицинскую помощь в неотложных случаях; правильно действовать в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного происхождения; обращаться за 

помощью в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Изучение технологии в основной школе направлено на: освоение технологических 

знаний, технологической культуры с опорой на сведения, полученные при изучении других 

образовательных областей и предметов и на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; овладение общетрудовыми умениями и умениями создавать личностно или 

общественно значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; приобретение опыта 

применения и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

 В результате изучения технологии учащиеся должны овладеть опытом трудовой 

деятельности опытом организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

опытом работы с технологической информацией. 

 Освоение физической культуры в основной школе направлено на укрепление 

здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, повышение 

индивидуальной физической подготовленности, расширение функциональных возможностей 

основных систем организма; освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их 

роли в формировании здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и 

эстетических качеств личности; 

 В результате освоения физической культуры ученик должен 

 знать: роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; основную 

направленность и содержание оздоровительных систем физического воспитания и 

спортивной подготовки; правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

 уметь: составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и  

специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию телосложения, 

правильной осанки, развитию физических качеств с учетом индивидуальных особенностей 

развития организма;  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: выполнять индивидуальные комплексы 

коррегирующей гимнастики, лечебной физкультуры с учетом состояния здоровья и 

медицинских показаний; выполнять физические упражнения и заниматься спортом в 

условиях активного отдыха и досуга; 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад 

образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы 

заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного 

вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении 

определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном 

выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может 

проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности. 

 Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих 

способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и 



искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается 

перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один 

из способов мышления, познания действительности и творческой деятельности.  

 В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: основные виды и жанры изобразительных искусств; основы 

изобразительной грамоты ; значение изобразительного искусства в художественной 

культуре; 

уметь: применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительны (пластических) искусств в 

творческой деятельности; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: восприятия и оценки произведений искусства; 

самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно- конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

Среднее  общее образование 10-11 классы 

 

 Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

 Основными целями образовательного процесса среднего (полного) общего образования 

являются обеспечение уровня образования, соответствующего современным стандартам; 

удовлетворение образовательных потребностей родителей и учащихся на основе построения 

личностно-ориентированного педагогического процесса, подготовка учащихся к 

продолжению образования, формирование готовности к осознанному выбору профессии, к 

творческой самореализации в изменяющихся условия общественной жизни 

 Образование на третьей ступени обучения ориентированно на продолжение развития 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания, 

самоопределения. 

Базисный учебный план для 10-11 классов устанавливает 2-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего (полного) общего 

образования. 

 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 В процессе обучения русскому языку старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей.  

 В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен 

 Знать: основные функции языка; основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы обиходно-

бытовой, социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; 

нормы речевого этикета в разных сферах общения; 

 Уметь: оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

содержания и языкового оформления, объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и 

культуры русского и других народов; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: использовать разные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной установки и характера текста; извлекать необходимую 

информацию из различных источников: учебно-научные тексты, справочная литература, 

средства массовой информации, в том числе представленные в электронном виде на 

различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 



Интернета); владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 

нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению;использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: создания связного текста (устного и письменного) 

на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; участия в диалоге или 

дискуссии; определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на 

дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая компетенция – развитие у 

школьников коммуникативных умений, языковая компетенция – овладение 

старшеклассниками новыми языковыми единицами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения, 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. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен 

 знать: значения новых лексических единиц; значение изученных грамматических явлений в 

расширенном объеме; страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики 

и проблематики речевого общения, использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: вести диалог, рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка, относительно 

полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, в области чтении, пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать содержание текста по его заголовку 

и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, 

комментарии, схемы, таблицы). 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра»,«Функции», «Уравнения и неравенства», 



«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 

вводится линия «Начала математического анализа». 

 Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие 

логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; овладение  

математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки. 

 В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: построения 

и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач 

из смежных дисциплин; выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения расчетов 

практического характера; использования математических формул и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; проведения доказательных 

рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных 

утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников. 

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются 

в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-

хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

 В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

Знать: основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе; 

 Уметь: анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями и на этой основе реконструировать образ 

исторического прошлого; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: определять собственную позицию по отношению к 

явлениям современной жизни, опираясь на свое представление об их исторической 

обусловленности; 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения  



людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

 Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

 знать: важнейшие философские, экономические, социологические, политологические, 

юридические теоретические положения и понятия, отражающие природу человека, его место 

в системе общественных отношений, функционирование и развитие общества как формы 

совместной жизнедеятельности людей, основные социальные институты, включая 

государство; правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения; 

 уметь: характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые 

объекты (факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя существенные их 

признаки; биосоциальную природу человека, сложный и противоречивый мир духовной 

культуры; объяснять внутренние и внешние связи изученных социальных объектов  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: в процессе выполнения типичных социальных ролей; в процессе решения 

практических задач, связанных с жизненными ситуациями, для ориентировки в актуальных 

общественных событиях и процессах, выработки личной гражданской позиции; 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. Он завершает 

формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые 

опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений 

и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

 В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира;использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов различных  

текущих событий и ситуаций;понимания географической специфики крупных регионов и 

стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому включает сведения об общих 

биологических закономерностях,проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный 



подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на 

базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, 

реализующему гуманизацию биологического образования. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать: основные положения биологических теорий, строение биологических 

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

процессов 

уметь: объяснять: единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотически веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; анализировать и оценивать различные 

гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: смысл физических понятий, физических величин, физических законов. 

уметь: описывать и объяснять физические явления и свойства тел; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры практического использования физических 

знаний, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.  

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на освоение системы 

знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, а также о системе 

важнейших химических понятий, законов и теорий; овладение умениями применять  

полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ; 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов. 

 В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

 знать: важнейшие химические понятия, основные теории химии; вещества и материалы, 

широко используемые на практике. 

 Уметь: объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

образования химической связи, зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов, смещение химического равновесия под воздействием внешних факторов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на 

производстве; глобальных проблем, стоящих перед человечеством; безопасного обращения с 

горючими и токсическими веществами, нагревательными приборами; выполнения расчетов, 

необходимых при приготовлении растворов заданной концентрации, используемых в быту и 

на производстве.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей 

школе на базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; 



развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и 

жизненных планов в условиях рынка труда. 

 Ожидаемые результаты обучения по данному предмету в наиболее обобщенном виде могут 

быть сформулированы как овладение знаниями о влиянии технологий на общественное 

развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг, структуре 

организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; трудовыми и 

технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проектирования и создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; формирование культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональному самоопределению; развитие творческих, 

коммуникативных и организационных способностей, необходимых для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, 

литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной 

культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и 

каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное 

отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной 

культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её 

потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой 

художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет 

учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и 

выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей 

национальной и культурной принадлежности. 

 В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

 знать: характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, 

стилей и направлений мировой художественной культуры; основные средства 

выразительности разных видов искусства; 

 уметь: устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, 

справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета и 

др.); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе направлено на 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; воспитание ответственности за личную 

безопасность и безопасность общества; отношения к здоровью и человеческой жизни как 

главной ценности; уважения к героическому наследию России, государственной символике 

и традициям. 

 Требования на базовом уровне направлены на формирование знаний и умений, 

востребованных в повседневной жизни, позволяющих предвидеть опасные и чрезвычайные 

ситуации и в случае их наступления правильно действовать.   

 Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 



целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

  В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; правила и 

способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 

уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха, участия массовых спортивных соревнованиях; активной 

творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

  Учебно-метадическая литература 

 
 Образовательная 

область   
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной 

литературы 
Математика Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов и др. Математика 6,  изд-во Мнемозина 2009г. 

Ю. Н. Макарычев и др., Алгебра 7, изд-во «Просвещение», 2009г 

А. С. Атанасян и др., Геометрия 7-9, изд-во «Просвещение», 2007 

Алгебра начала анализа 10-11., А. Н. Колмагоров и др., изд-во Москва 

«Просвещение», 2005г. 

Геометрия 10-11., Л. С. Атанасян и др., изд-во Москва «Просвещение», 

2005г. 

Макарычев Ю.Н и др. Алгебра – 8 М. Просвещение 2010 г. .  

Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра – 9 М. Просвещение 2010 г. 

Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа 10 кл. М.Просвещение 2003 г  

Атанасян Л.С и др Геометрия 7 – 9 кл М. Просвещение  2000 г 

Атанасян Л.С и др  Геометрия 10-11 кл М. Просвещение 2000 г 
Программа МО РФ для общеобразовательных учреждений по 

математике. 10-11кл. Автор Т.А. Бурмистрова 

Филология  С.И. Львов. Русский язык 6 кл. 

М.; Дрофа; 2009 

Примерная программа по русскому языку.5-9 классы. Под.ред-ей: 

КузнКузнецова А.А., Рыжакова М.В., Кондакова А.М., -М.: 

«Просвещение», 2011  2011г 

 С.И. Львов. Русский язык 6 кл. 

М.; Дрофа; 2009 Примерная программа по литературе 5-9 классы. 

Под редакцией:А.А.Кузнецова, М.В.Рыжакова, А.М.Кондакова.-М.: 

«Просвещение», 2010. 

Программа по литературе  5-11 классы В.Я. Коровина. 9-е издание, 

переработанное и дополненное. - Москва, «Просвещение», -2009 

 Программы основного общего образования по английскому языку 

Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2011 

Программы основного общего образования по немецкому языку. 

Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2011 

Литература 8 кл. Коровина В.Я.М.-2009 

Литература 11 кл. Журавлева В.П. М.-2008 

 Программы основного общего образования по английскому языку 

Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2011 



 Программа по английскому языку .  В.П.Кузовлева, Н.П.Лапа, 

Э.Ш.Перегудовой и др. «English» для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

  Примерная программа  по немецкому языку для 

общеобразовательных учреждений»  -  М., Просвещение, 2012 г , 

Авторская программа И. Л. Бим, М. А. Лытаева  -  М., Просвещение, 

2012 г  

Программы основного общего образования по немецкому языку. 

Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2011 

История  

Обществознание  

Примерная  программа по учебным предметам. История 5-9 классы/ 

Стандарты второго поколения/  М.: Просвещение,   2010. 

А.С. Васьков, С.А. Лисицын .Программа курса «История и культура 

Ленинградской земли». 

Примерная программа основного общего образования по истории 

МО РФ 2004 г. История .6-9 класс. –М: Просвещение, 2009 г. 

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6-

11    9 классы. – М.: Просвещение, 2010.  

Примерная программа основного общего образования по 

географии. М. М., 2013г. авторская программа под редакцией 

В.В.Николиной, А.И.  

Алексеева, Е.К.Липкиной «Планета», 2014г 

И.В.Душина «География материков и океанов» 

А.И. Алексеев «География России » 8-9 классы. Дрофа, 2009г 

И.В.Душина «География материков и океанов» 

Естествознание  О.С. Габриелян  Химия 8 класс. - М.: Дрофа, 2005.  

О.С. Габриелян  Химия 9 класс. - М.: Дрофа, 2005.  

О.С. Габриелян  Химия 10 класс.- М.: Дрофа, 2008.  

Сборник нормативных документов 

О.С. Габриелян  Программы курса химии 8-11классы.- М.: Дрофа, 2009. 

Н.В.Ширшина  Развернутое тематическое планирование 8-11классы по 

программе 

 О.С. Габриеляна.- Волгоград: Учитель, 2010. 

О.С.Габриелян  Настольная книга учителя 8-11классы. Химия.- М.: 

Дрофа,2004. 

М.В. Зуева, Н.Н. Гара   Контрольные и проверочные работы по химии 8-

11классы.  

М.: Дрофа, 2004. 

О.С. Габриелян  Изучаем химию в 8 классе. – М.: Блик, 2001. 

В.В. Пасечник  Бактерии, грибы, растения  6 класс. – М.: Дрофа, 2005.   

З.А. Томанова  Природа родного края  6 класс. – СПб. Спецлитература, 

2007. 

В.В.Латюшин, В.А.Шапкин  Биология  Животные 7 класс.- М.: Дрофа, 

2005. 

Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев  Биология  Человек  8 класс. – М.: 

Дрофа, 2005. 

А.А. Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник  Биология  9 класс. – М.: 

Дрофа, 2005. 

  

Пёрышкин, А.В. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ А.В. Пёрышкин-  М.: Дрофа, 2011 г 

Пёрышкин, А.В. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ А.В. Пёрышкин-  М.: Дрофа, 2011 г 

Пёрышкин, А.В. Физика. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 



учреждений/ А.В. Пёрышкин-  М.: Дрофа, 2011 г 

Физика. 10 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профильный уровни/ Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский.; под 

ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. – М.: Просвещение, 2010г 

авторская программа  Е.М.Гутник, А.В. Перышкин из сборника 

"Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: 

Дрофа, 2010. 

Физическая культура 

ОБЖ 

Авторской программа  Ляха В.И. «Физическая культура 5-9 классы». 

– М.: Просвещение, 2012г. 

Примерная программа основного общего образования по ОБЖ, 

авторской программы А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. Учитель, 

2011г 

Искусство  Программа «Музыка» под редакцией Кабалевского Д.Б.  для 

5-9 классов общеобразовательных учреждений.   

 

   

 

5. Программы внеурочной деятельности, дополнительного образования 
                             

                                             Пояснительная записка 

       Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  

и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с 

переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

       Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

       Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть 

на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт 

большой воспитательный эффект. 

        Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

       Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  

и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей 



происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время.  

       Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований 

и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

       Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы 

он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

       Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но 

и педагогами учреждений дополнительного образования. 

      Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

       В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности.  

       Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

       Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

      Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 

5.1.  Цель внеурочной деятельности: 

       Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.          

5.2. Задачи  внеурочной деятельности: 
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

           сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 



5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности   

и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового образа 

жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.   Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

5.3 Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

  Доступность и наглядность. 

  Связь теории с практикой. 

  Учёт возрастных особенностей. 

  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

       сложному). 

 

5.4 Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от          

учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Программа  предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками. 

6 Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

 

6.1. Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, лёгкой атлетике  

и  военно - спортивной подготовке. 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья «Полезные привычки», «Разговор о правильном 

питании». 

• Применение на уроках  игровых моментов, физминуток. 

• Участие в районных и поселковых спортивных соревнованиях. 

 



6.2. Художественно-эстетическое: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

• Работа факультатива  

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, области. 

 

 6.3. Научно-познавательное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

 

6.4. Гражданско-патриотическое: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 

• Встречи с участниками «горячих точек»; 

• Тематические классные часы; 

• Подготовка к участию в военно-спортивной игре.  

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Конкурсы рисунков. 

• Фестивали патриотической песни.  

 

6.5Духовно-нравственное: 

5. Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи; 

6. Работа факультатива  

7. Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, области 

 

6.6. Общественно-полезная деятельность: 

• Проведение субботников; 

• Работа на пришкольном участке. 

• Разведение комнатных цветов. 

• Акция «Посади  дерево». 

• Акция «Тёплый дом». 

 

6.7. Проектно-исследовательская  деятельность: 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, поселка. 

• Разработка проектов к урокам. 

 

III. Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности 

 кадровое обеспечение программы 

 методическое обеспечение программы 

 педагогические условия 

 материально-техническое обеспечение. 

 

  3.1. Кадровое обеспечение: 



В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь; 

 работники ДДЮТ; 

 тренеры детской спортивной школы. 

3.2. Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, специалистами 

внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в 

школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных секций, 

воспитателя группы продленного дня. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 

 

3.3. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время. 

 методические пособия 

  интернет-ресурсы 

 мультимедийный блок. 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 



содержанием имеющейся методической литературы. 

 

 

IV. Предполагаемые результаты реализации программы: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками 

знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 

правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми. 

 В процессе реализации Программы произойдет: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и 

семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со 

 взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества): 
 



 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий.  

 

Учебный план внеурочной деятельности и  дополнительного образования на 2014-2015  

 

 

Направление  Класс  Количество часов в 

неделю  

«Логические задачи» 6 1ч 

«Функции и графики» 7 1ч 

«Решение уравнений с 

параметрами» 

8 0.5ч 

«Футбол» 6-9 18ч 

«Рэгби» 6-9 12 ч 

«Тхэквандо» 6-9 6ч 

«Юный турист» 7-9 9ч 

 

 

6. Организационно-педагогические условия , технологии образовательного 

процесса 

Обучение и воспитание в МОБУ «Алексинская средняя школа»  ведутся на русском языке, в 

соответствии с условиями общеобразовательных программ  обучения. 

Организация учебного процесса строится с учетом СанПинов 2.4.2.1178-02. 

 Продолжительность каникул регламентируется «Санитарными правилами и нормами» и 

«Положением об образовательном учреждении». 

 Учебный год делится на 4 учебные четверти. По окончании 1,2,3 четвертей проводится 

промежуточная аттестация во 2-х-8,10-х классах. 

 В классах III ступени промежуточная аттестация проводится 2 раза по итогам первого 

полугодия и по завершении учебного года. 

 Учебный год завершается переводной аттестацией во 2-х-8-х и 10-х классах и итоговой в 9-х 

и 11-х классах. 

Уроки проводятся в первую смену. Расписание занятий составляется с опорой на санитарно-

гигиенические нормы по пятидневной учебной неделе  1-11 классах 

 Продолжительность урока в основной и средней школе составляет 45 минут.  Начало 

занятий – 9-00 ч. 

 Наполняемость классов определяется «Санитарными правилами и нормами» в 

общеобразовательных классах 25 человек   

    Педагогический коллектив школы объединяет 24 учителей, из них 2 совместителя: 

учителей начальной школы    -  7 человек  , учителей 5- 11 классов  16   , 1 преподаватель 

психолог, 1 социальный педагог. Школа укомплектована кадрами полностью. 

 14 учителя имеют высшее профессиональное образование,      5 учителей     -  среднее 

специальное  Педагоги школы систематически проходят курсы повышения квалификации на 

базе ЛОИРО, активно участвуют в работе районных и школьных методических 

объединений, ведут большую работу по самообразованию. 

     

       В школе сложилась определенная система работы по формированию, развитию, 

совершенствованию профессиональных качеств учителей. 



       В плане  работы школы методической работе с кадрами отводиться значительная часть: 

педагогические советы, производственные совещания, совещания при директоре и завуче. 

Постоянно действуют психолого-педагогические семинары, практикумы, обучающие 

деловые игры. Систематически проводятся недели педагогического мастерства: даются 

открытые учебные и внеучебные занятия, мастер-классы, организуются практические 

конференции, работают секции. 

       Структура методической работы включает методические объединения учителей-

предметников, динамические творческие проблемные группы учителей. Координирует всю  

работу Методический совет, в состав которого входят руководители школьных 

методических объединений, наиболее опытные учителя, психолог школы. 

       Овладение широкой палитрой форм, приемов и методов работы дает учителям школы 

возможность более гибко, адекватно и успешно действовать в той или иной педагогической 

ситуации. 

       Учителя выступают с опытом на методических советах и методических объединениях. 

На районных методических мероприятиях участвовали в мастер-классе, в «методическом 

поезде», показывали открытые уроки. Почти каждый год учителя участвуют в районном 

конкурсе «Учитель года» и  «Самый классный классный.» О повышении образовательного 

потенциала педагогов говорят результаты аттестации кадров. 

      14 учителей имеют высшую квалификационную категорию, 5 педагогов – первую 

квалификационную категорию. 

   Из числа педагогических работников 6 человек – выпускники данной школы. 

     Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что коллектив достаточно 

высококвалифицированный, сложившийся, имеющий высокий потенциал, положительно 

влияющий на качество обучения и воспитания школьников. 

Имеют отраслевые награды 7 педагогов школы: 

- звание «Отличник народного образования» – 2 человека 

- наградной знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 1 

человек; 

-  Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 3 человека; 

- Победитель конкурса лучших учителей России в рамках ПНПО – 1 человека и 

призер 2014г – 1 чел. 

Школа функционирует в типовом здании постройки 1970 года. Школа располагает 

спортивным залом, спортивно-игровой  площадкой, актовым залом, совмещенным с 

обеденным залом столовой, пищеблоком, медицинским кабинетом, логопедическим 

кабинетом, кабинетом психологии, медиакабинетом.  Общее количество учебных кабинетов 

– 23. Библиотека обладает книжным фондом 15168 единиц хранения, в том числе учебники и 

учебные пособия – 5890 единиц, энциклопедии и справочники новейших изданий в 

количестве 130 единиц. 

     Учебные мастерские включают кабинет обслуживающего труда, столярную мастерскую.           

На территории школы имеется пришкольный учебно-опытный участок общей площадью 0.5 

га. 

      В школе  современный кабинет информатики: терминальный класс – сервер +10 рабочих 

станций, рабочее место учителя:  компьютер Арple – принтер, сканер. 

Также в рамках мероприятий приоритетного  национального проекта «Образование» по 

направлению «Внедрение современных образовательных технологий» получены  2 

комплекта интерактивных досок с проектором, лицензионное программное обеспечение. 

      На базе школы  с 2007 года организовано и достаточно эффективно работает 

дистанционное обучение.  Не имея профиля   дистанционное обучение оказывает 

значительную помощь, особенно старшеклассникам  благополучно сдавать ЕГЭ и поступать 

в ВУЗы. 

       Школа оснащена принтерами (10), ксероксом (2), DVD – плеером (1), видио- и аудио- 

магнитафонами (1/3), музыкальными центрами (2), телевизорами различных модификаций 

(2), ноутбуком (5) 



       В  рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2007 году получен 

кабинет физики, что позволяет  на базе школы организовать  индивидуальные 

образовательные маршруты. 

       Дополнено учебное оборудование в мастерских кабинета технологии (слесарные и 

столярные станки). Это помогает реализации программ элективных курсов и курсов по 

выбору, связанных с обработкой металла и древесины. 

       За последние три года в школе произведен ремонт пищеблока, учебных кабинетов, 

спортзала, приобретена мебель для отдельных кабинетов. Приобретено и установлено 

оборудование автоматической пожарной сигнализации. 

   На школьной территории имеется гараж. В рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» получено 2 автобуса , предназначенный для перевозки детей, проживающих 

в отдаленных деревнях. 

Учителя школы строят образовательный процесс с позиции каждого школьника, 

рассматривают продвижение его к конечному результату, уровню обученности и 

воспитанности в соответствии с его потребностями и возможностями. 

 

Педагогические технологии. 

 

 Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мотивации к 

учебному труду, развитие личности.  

 Классно-урочная технология обучения применяется на всех ступенях школьного 

образования и обеспечивает системное усвоение учебного материала, а также накопление 

знаний, умений, навыков. 

 Групповые технологии обучения чаще применяются на второй и третей ступенях 

школьного образования. Они развивают способности у учащихся к управлению своей 

учебной деятельностью, поведением и умения участвовать в работе группы. Также 

применение данных технологий создает условия, позволяющие учащимся проявить 

организаторские навыки и умения работать в группе. 

 Игровые технологии (дидактические игры) применяются на всех ступенях обучения, но в 

большей мере в начальной школе. Они способствуют приобретению знаний через удивление 

и любопытство, создают условия, обеспечивающие доступность учебного материала для 

каждого ученика с учетом его индивидуальных способностей. Игровые технологии 

развивают интеллектуальные умения и навыки, приобщают учащихся через деловые игры к 

нормам и ценностям общества. 

 Педагогический коллектив также использует в образовательном процессе технологии 

проблемного обучения, которые способствуют приобретению учащимися знаний, умений и 

навыков, освоению способов самостоятельной деятельности, развитию познавательных и 

творческих способностей. 

 Использование информационных технологий способствует обучению учащихся работе с 

разными источниками информации, готовности к самообразованию и возможности 

изменения образовательного маршрута, привитию навыков пользователя персонального 

компьютера. 

 Технологии проведения коллективно-творческих дел (КТД) создают условия для 

самореализации учащихся в творчестве, формируют их организаторские способности. 

 Большое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям, направленным на 

сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса.  

 Школа накопила богатый опыт по технологиям дифференцированного обучения, что 

позволяет осуществлять гуманистический подход к учащимся. 

 На второй ступени обучения наряду с внешней дифференциацией используются технологии 

внутриклассовой дифференциации, а также технологии КСО, обучение блоками, 

применяются интегрированные уроки. 

 



 На третьей ступени в условиях внешней дифференциации широко применяются технологии 

КСО, индивидуальной и самостоятельной работы, широко используется зачетная система. С 

целью адаптации выпускника школы к вузовской системе обучения применяются 

лекционно-семинарские формы организации занятий. В методической копилке школы 

имеется опыт организации интегрированных уроков. 

 

Социально-психологическое сопровождение учащихся. 

 Социально-психологическое сопровождение учащихся основывается на общечеловеческих 

этических нормах, принципах гуманизации и дифференциации образовательного процесса.       

Цель социально-психологического сопровождения учащихся – создание в учебно-

воспитательном процессе благоприятных условий, способствующих психическому и 

личностному развитию ребенка для профилактики и преодоления социально-

психологической дезадаптации учащихся. 

 Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса осуществляют 

школьный психолог, социальный педагог и могут привлекаться для данной работы зам. 

директора по учебно-воспитательной работе, медицинский работник, классные 

руководители, педагоги-предметники. 

 Работа по социально-психологическому сопровождению строится по следующим 

направлениям: 

Учителя: взаимодействие с педагогом по вопросам обучения, развития и воспитания 

учащихся; выработка совместных действий для оказания эффективной поддержки детей, 

имеющих трудности в социальной адаптации; повышение психолого–педагогической 

компетентности педагога, оказание эффективной поддержки талантливым детям. 

Учащиеся: поддержка учебной мотивации; оказание помощи в адаптации; консультационно 

– коррекционная деятельность; помощь в профессиональном самоопределении; выявление 

детей, имеющих проблемы в обучении или поведении; диагностика причин школьной 

дезадаптации, диагностика детско-родительских отношений, выявление талантливых детей и 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения.  

Родители: повышение уровня психологической грамотности родителя; взаимодействие с 

родителями для выработки единых требований к ребенку; индивидуальное 

консультирование по актуальным вопросам 

 В ходе социально-психологического сопровождения оказывается помощь детям и 

подросткам: 

самостоятельно обратившимся за помощью; 

по запросу педагогов; 

по обращению родителей или лиц, их заменяющих. 

 На школьной психолого-педагогический комиссии разрабатывается общая стратегия 

сопровождения ребенка, имеющего трудности в обучении и личностном развитии, в 

основных сферах его школьной жизнедеятельности. 

Воспитательная работа. 

 В соответствии с нормативно-правовой базой РФ в области образования педагогический 

коллектив школы понимает под воспитанием педагогически организованное взаимодействие 

детей и взрослых, направленное на развитие личности школьника, нравственное духовное 

становление, формирование ее социально-ценных привычек. 

 В основе Концепции воспитательной системы лежат идеи личностно - ориентированного 

гуманистического подхода, целевым ориентиром которого является "Путь к успеху". Мы 

полагаем, что образ выпускника может складываться из пяти потенциалов: познавательного, 

нравственного, коммуникативного, художественного, и физического. 

 Ключевыми словами воспитательной системы школы являются: успешность, социализация, 

самоопределение. Миссия воспитательной системы – воспитать гражданина своей земли – 

человека, стремящегося укрепить свое здоровье и максимально развивать свой 

интеллектуальный потенциал, чтобы направить будущую профессиональную деятельность 

на развитие природных, человеческих и культурных ресурсов страны, района и поселения. 



 

Основные задачи, сформированные в программе: 

 

1. создать условия для физического развития личности, понимания здоровья как 

общезначимой ценности; 

2. обеспечить благоприятные условия развития всех детей – одаренных, талантливых, 

детей с нормативными признаками возрастного развития детей, детей с задержкой 

развития, с отклонениями в поведении, с ослабленным здоровьем 

3. считать основной ценностью образования компетентность учащихся в различных 

видах деятельности, умение решать самостоятельно собственные проблемы. 

4. создать условия, способствующие формированию индивидуальной траектории 

развития ребенка. 

5. обеспечить успешную жизнедеятельность выпускников  школы в условиях  быстро 

меняющегося мира 

6. ориентировать на самопознание и адекватное профессиональное самоопределение 

7. создать условия для роста инициативы, самостоятельности, чувства ответственности 

через развитие системы ученического самоуправления. 

8. воспитать семьянина, человека, осваивающего культуру семейных отношений, 

осознанно и ответственно относящегося к роли семьянина 

Подростковый возраст – качественно новый этап в развитии школьника. Именно в этом 

периоде у учащихся появляется активное желание быть взрослым. Идёт интенсивный 

процесс физического и социального созревания личности, создающий предпосылки 

начала культурной самоидентификации, вхождения в мир национальной культуры. 

Основные педагогические предпосылки развития в этом возрасте – включение 

подростков в ситуации выбора, в том числе выбора ценностных ориентаций, их 

осмысления. Нравственно-мотивированное отношение, помощь в оценке и самооценке 

своих действий, поступков, вовлечение в творчество, формирование организаторских 

навыков. 

    В подростковом возрасте у учащихся должны значительно расшириться права и 

обязанности. Подростки учатся сами планировать, проводить и анализировать творческие 

дела для себя и для младших школьников. При этом акцент смещается с массовых 

мероприятий на групповые дела, в ходе которых создаются условия для самоутверждения 

подростков. Предпочтение отдаётся временным группам подготовке внеурочных дел: 

советам дела, инициативным и творческим группам. Это поможет каждому ребёнку 

попробовать свои силы, как в роли организатора, так и в роли исполнителя.  

 Большое значение для подростка имеет форма предъявляемых к нему требований со 

стороны взрослого. 

 В содержание родительских собраний целесообразно включать вопросы, касающиеся 

специфики данного возраста, создания ситуаций успеха, условий для самоутверждения, для 

формирования чувства ответственности. 

В старшем школьном возрасте смысловое значение приобретают процессы духовно-

нравственной автономии личности, физического и нравственного самосовершенствования, 

жизненного самоопределения. Именно в этот период индивидуальная и групповая работа 

педагога должна быть направлена на выработку навыков рефлексии, саморегуляции, умения 

принимать решения в ситуациях выбора. В юности при наличии благоприятных условий 

возникает готовность к постановке целей перед собой. Очень часто юноши и девушки 

испытывают сложность в формулировке цели. В отборе средств, необходимых для её 

достижения, в анализе достигнутого. 

 Определённую помощь в преодолении этих трудностей могут оказать групповые дела со 

старшеклассниками, в ходе которых они совершенствуют свои организаторские навыки, 

углубляют свой опыт общения, но главное – учатся планировать и организовывать свою 

жизнедеятельность, оценивать себя и свои поступки, строят свои планы на будущее. 

 



 Система часов общения, посвящённых вопросам самопознания, самоопределения, и 

индивидуальное консультирование психолога и педагога могут помочь в решении этой 

проблемы. 

В нашей школе есть такой вид деятельности - коллективно-творческое дело. В процессе 

подготовки к традиционным школьным праздникам и участия в них ребенок может 

самореализоваться, развивать коммуникативные способности, получить ценностные 

ориентации, присвоить достижения культуры, выразить свой внутренний мир.  

 Личность формируется и развивается в деятельности, и чем богаче, содержательнее будет 

организована эта деятельность, тем больше создастся – возможностей для становления 

социально-ценностных отношений ребёнка к действительности, к формированию его 

самосознания и самовоспитания. 

 Организация общешкольных праздников и мероприятий – неотъемлемая часть 

воспитательной системы школы. 

  Детские праздники необходимы не только как вид творчества и организация интересного 

досуга – они значительно расширяют поле самореализации школьников через участие в их 

подготовке и проведении. 

КТД планируются и проводятся в течение месяца, меняя названия и содержание 

каждый год. Их разнообразие и периодичность позволяют учащимся реализовывать свои 

интересы и потребности, развивать интеллектуальные и творческие способности, социальное 

творчество. Данная система предполагает широкое участие каждого в выборе, разработке, 

проведении и анализе коллективных дел.           Каждому предоставляется возможность 

определить для себя долю, характер своего участия и ответственности. КТД позволяют 

создать в школе широкое игровое творческое поле, которое заключается в том, что каждый 

участник дела находится в ситуации придумывания, сочинительства, фантазии, т.е. создания 

чего-то нового. Результатом такого творчества становятся написанные детьми или 

взрослыми по отдельности или совместно сценарии, сочинения, стихи, песни, на сцене 

демонстрируются спектакли, миниатюры, сценки, агитбригады. Выставки, организуемые 

почти всегда во время проведения коллективных творческих дел, демонстрируют широкий 

спектр творческих работ прикладного характера, начиная с рисунков, плакатов, газет, 

заканчивая поделками, изделиями из различных материалов, макетами. 

 Коллективное творческое дело имеет огромное влияние как на личность каждого 

человека, на класс, который является первичным коллективом, так и на весь большой 

ученическо-учительский коллектив школы. Это подтверждают результаты диагностики, 

анализ КТД в классных коллективах и самоанализ участников. 

 В процессе КТД ребята приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех 

и ответственность с другими, узнают друг о друге много нового, наконец, просто знакомятся 

и приобретают друзей. Таким образом, идут два важных процесса одновременно - 

формирование и сплочение классного коллектива и формирование личности школьника. В 

процессе общей работы происходит взаимодействие людей разных возрастов, старшие 

помогают младшим, младшие учатся у старших. 

 Во время планирования и организации коллективных творческих дел взрослые и дети 

приобретают большой опыт организаторских навыков, каждый может подать идею, 

предложить новый способ действия, взяться за организацию определенного этапа 

коллективного творческого дела. 

 Коллективные творческие дела становятся мощной силой, притягивающей в школу, 

обеспечивают широкую внеурочную занятость детей. Положительный эмоциональный 

настрой, гарантированная ситуация успеха высвобождают добрые чувства, сопереживание 

всех всем. 

 Организация КТД начинается с того, что образуется временная инициативная группа, 

которая на основе решений предыдущих КТД и насущных интересов коллектива школы 

предлагает тему, предусматривает цель, задачи нового КТД, распределяет обязанности 

между членами коллектива по его подготовке. 

 



           Большое значение творческие дела имеют для педагогов. Они выводят их из 

замкнутого мира преподавания одного предмета, приобщают к общим действиям с 

коллегами, открывают широкие возможности для взаимодействия, взаимодополнения, 

педагогической рефлексии. Идет интенсивный процесс не только совершенствования 

профессионального мастерства, но и развития личности педагога. К тому же каждый 

воспитатель в той или иной степени осуществляет процесс мягкого, гибкого управления. 

 Таким образом, коллективные творческие дела как крупные воспитательные акции 

создают в школе периоды повышенного эмоционального напряжения положительной 

направленности, яркие события школьной жизни, подготовленные сознательно и 

осуществленные большинством, содержат в себе ценные нравственные ориентиры, на 

которых строится жизнь этого большинства, позволяют перевести ценности системы в 

личные ценности каждого из ее участников. 

 Формы работы с родителями 

1.      Изучение семьи учащихся 

Изучение семей учащихся позволяет педагогу ближе познакомиться с самим учеником, 

понять уклад жизни семьи, её традиции и обычаи, духовные ценности, стиль 

взаимоотношений родителей и детей. 

Психолого-педагогическая диагностика: 

·         наблюдение 

·         беседа 

·         тестирование  

·         анкетирование  

·         материалы детского творчества 

·         интерактивные игры 

 

 2.  Психолого-педагогическое просвещение родителей 

Умело организованное продуманное педагогическое просвещение родителей способствует 

развитию педагогического мышления и воспитательных умений родителей, изменению 

восприятия собственного ребёнка в их глазах 

·         родительские собрания 

·         конференции 

·         тренинги 

·         индивидуальные и тематические консультации 

·         беседы 

 

 3. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

 

Поскольку родители являются социальным заказчиком школы, они должны активно 

участвовать в учебно-воспитательном процессе в школе и классе 

·         открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

·         помощь в организации и проведении внеклассных дел и в укреплении материально 

технической базы школы и класса; 

·         родительские дни; 

·         День здоровья 

·         шефская помощь 

4.Участие родителей в управление учебно-воспитательным процессом 

·         участие родителей класса в работе родительского комитета класса и школы; 

·         участие родителей класса в работе совета школы 

Традиционные формы работы с родителями  

•родительские собрания  

•общеклассные и общешкольные конференции  

•индивидуальные консультации педагога 

 



•посещения на дому 

 

 Классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в четверть и должны стать 

школой просвещения родителей, расширять их педагогический кругозор, стимулировать 

желание стать хорошими родителями. Родительское собрание – это возможность 

демонстрации достигнутых ребёнком успехов. Тематика и методика собрания должны 

учитывать возрастные особенности учащихся, уровень образованности и 

заинтересованности родителей, цели и задачи воспитания, стоящие перед школой. 

Общешкольные родительские собрания проводятся не более двух раз в год и носят характер 

отчёта работы школы за определённый период времени. На них выступают директор, его 

заместители, отчитываются о своей работе родительский комитет школы. Можно 

использовать для демонстрации положительного опыта воспитания в семье. 

  Индивидуальные консультации особенно необходимы, когда учитель набирает класс. 

Готовясь к консультации, необходимо определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. 

Посещение ученика на дому возможно после получения разрешения родителей. 

Педагог должен предупредить о предполагаемом визите с указанием дня и цели посещения. 

 

 Основные проекты и ожидаемые результаты   
 

1. «Я и мир знаний» - выпускник школы испытывает потребность в знаниях, обладает 

культурой взаимодействия с миром, достигает успехов в определенной области 

знаний, испытывает чувство гордости за свое учебное заведение. 

2. «Я - Гражданин» - выпускник  школы осознает свою причастность к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, знает и широко использует 

гражданские права и добросовестно выполняет гражданские обязанности, проявляет 

активную жизненную позицию. 

3. «Я - Человек» - выпускник владеет основами коммуникативной культуры, понимает 

сущность нравственных качеств, черт характера окружающих людей, проявляет в 

отношениях с ними такие же качества. 

4. «Земля – наш общий дом» - бережное к природе, экологическое целесообразное 

поведение, участие в деятельности, направленной на решение экологических 

проблем. 

5. «Родительский дом- начало начал» - владение социальными ролями, знания по 

ведению домашнего хозяйства, владеют навыками этической, психологической, 

педагогической, правовой и физиолого-гигиенической культуры. 

6. «Я и здоровье» - стремление к физическому совершенствованию, потребность к 

систематическим занятиям физическими упражнениями 

7. «Профилактика правонарушений» - создание благоприятного микроклимата для 

учащихся в школе, всестороннее развитие способностей, творческой и социальной 

активности учащихся, воспитание духовно-нравственных ценностей и коррекуия 

детей девиантного поведения. 

  На базе истории краеведческого музея при КСК «Алексино» проводятся краеведческие 

конференции, где учащиеся школы выступают с рефератами по истории родного края. Один 

из таких рефератов был представлен на олимпиаде «Паруса науки». 

 На базе краеведческого музея в рамках образовательной инициативы «Наша новая школа» и 

перехода на новые  образовательные стандарты осуществляется проект для учащихся 2 

класса «Мудрено- занятно», где младшие школьники учатся логически мыслить, развивают 

свои творческие способности и приобщаются к культурным традициям своего народа. 

В сотрудничестве с поселковой библиотекой осуществляется проект для 1 класса «В мире 

прекрасного», рассчитанного на три года реализации. 



Учащиеся начальной школы  в течение года занимались проектной деятельностью  в области 

русской традиционной культуры  ( праздники обряды годового цикла,   народные игры и 

игрушки, ремесла, национальная одежда, куклы, кулинария т. д) 

Для 5-7 классов организовывается  в видиозале обзорная экскурсия «Этапы исторического 

развития поселения». 

     В рамках недели истории проводятся познавательные игры  «Русь летописная », «Старая 

Ладога – первая столица Руси». Подготовлены и проведены беседы и встречи с 

замечательными людьми Колчановской земли. Проведен  ряд мероприятий посвященных 65 

годовщины со дня Победы: встреча с ветеранами, чтение писем с фронта, создание 

совместного с ветеранами полотна «Пожелания молодому поколению», проведена акция «65 

добрых дел» 

На базе школы организовано обучение детей  с ОВЗ (по программе V111 вида) Создано 

методическое объединение учителей, работающих с этой группой учащихся. Руководит 

данным МО педагог-психолог.   

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса в школе для 

учащихся, обучающихся по специальной коррекционной программе VIII вида на базе школы 

(индивидуальные образовательные маршруты) является классно-урочная система в составе 

малых групп, скомплектованных с учетом возрастных и психо-физических особенностей 

учащихся. Вместе с тем, в школе организована надомная форма обучения. Учащиеся, 

которые в силу психо-физических и соматических причин не могут посещать занятия в 

школе, по направлению врача-психоневролога обучаются на дому по программе 

специальных (коррекционных) школ VIII вида. Наряду с этим педагогический коллектив 

использует нетрадиционные и инновационные технологии в учебно-воспитательном 

процессе. 

В одной малой  группе объединяются дети, имеющие сходный возраст, срок обучения, 

уровень знаний. Помимо урока существуют и другие формы организации учебной работы: 

экскурсии, практические работы, домашняя самостоятельная работа, трудовое обучение на 

базе школьных мастерских (швейное дело для девочек, столярное дело для мальчиков) и 

специальные коррекционные занятия (социально-бытовая ориентировка, занятия с 

психологом) . Они дополняют и совершенствуют классно-урочную систему. 

 В соответствии с нормами максимально допустимой нагрузки для учащихся, 

обучающихся по специальной коррекционной программе VIII вида расписание 

предусматривает не более 5 уроков в день. Факультативные занятия, проводятся на 6-х 

уроках после перерыва 30 минут. Организовано двухразовое бесплатное питание для этих 

учащихся на основании справок о доходах семьи . 

Основной формой организации трудового обучения  являются учебные занятия, 

которые в дидактическом отношении приравнивается к уроку, поэтому к нему 

предъявляются такие же требования, как к любому другому уроку по общеобразовательным 

предметам. Типы занятий по трудовому обучению различаются по соотношению изучаемого 

на них теоретического и практического материала. Занятия могут быть теоретическими и 

комбинированными. 

  Коррекционные занятия проводятся как индивидуальные  так и малогрупповые.  

Коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов проводятся 

после уроков с группой учащихся из 3-5 человек. 

Много внимания в школе уделяется внеурочной деятельности и дополнительному 

образованию. Перед школой стоит задача воспитать учащихся так, чтобы их 

самостоятельное поведение в разнообразных жизненных ситуациях соответствовало 

существующим в обществе социальным нормам. Формированию системы нравственно - 

правового сознания и социального поведения учащихся способствует проведение в школе 

различных воспитательных мероприятий. 

Одной из основных задач школы – не допускать ухудшения состояния здоровья 
учащихся в период  пребывания  их в школе.   Работа по оздоровлению обучающихся  

 предполагает такие направления деятельности: 



  - создание локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ по здоровьесбережению; 

   -      владение полной информацией о состоянии здоровья учащихся, диагностические 

исследования; 

   -  обеспечение санитарно-гигиенического  режима и создание комфортной 

пространственной среды; 

  -          создание системы физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

  -   профилактика употребления табакокурения, алкоголя, наркотических веществ, 

предупреждение травматизма, охрана труда и техника безопасности через изучение курса 

ОБЖ, биологии, естествознания, обществознания, а также систему классных часов и 

воспитательных мероприятий; 

 -          создание системы работы с родителями по вопросам здоровьесбережения. 

       С целью реализации данных задач в ОУ достаточное внимание уделяется созданию и 

пополнению нормативно-правовой базы. 

 Ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья учащихся. 

По результатам углубленного медицинского осмотра в 2013 году  учащиеся распределены 

следующим образом: 

1 группа –  3 чел. – 1.5% 

2 группа –  187 чел – 90.7% 

3 группа  -  8 чел  -  4.1% 

По группам для занятия физической культурой: 

Основная – 179 чел. – 92.2% 

Специальная группа –  4 чел. – 4.1% 

На диспансерном учете на начало 2011 года состоит    88 чел.  (39%) 

 У учащихся преобладают такие виды хронических заболеваний, как заболевания 

эндокринной системы – 26 чел   чел, в том числе болезни щитовидной железы 20 чел., 

болезни нервной системы 21 чел.   Администрация школы проводит мониторинг охвата 

школьников  горячим питанием. Организованным питанием охвачено  96%   учащихся 

школы.  

    Согласно требованиям СанПиНов учебные занятия начинаются с 9-00 часов. 

 С отдаленных от школы населенных пунктов осуществляется подвоз детей на школьном 

автобусе. Расписание уроков составляется  отдельно для обязательных и факультативных 

занятий с учетом таблицы И.Г. Сивкова. Согласно санитарно- эпидемиологическому 

заключению режим школы соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам. 

 

 

 

Основные 

направления .  

Минимальные требования Показатели достижений 

1.Условия 

обучения 

1.Учебный план соответствует 

требованиям санитарных норм и 

правил. 

2.Предписания СЭС выполняются. 

3.Создан благоприятный 

психологический климат. 

4.Осуществляется организация 

Дней здоровья и летней 

оздоровительной компании. 

5.Соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы в кабинетах 

(кабинеты оборудованы, имеют 

нормальное освещение, отопление, 

систематически проветриваются). 

1.Проведение 15, 20 минутных 

перемен,  часовой перерыв после 

уроков до групповых занятий и 

кружков.   

2.Организация физического 

воспитания на основе 

диагностирования 

3.Соблюдение санитарно-

гигиенических требований на уроках: 

гимнастика для глаз, упражнения для 

снятия напряжения и утомлённости 

2.Организация 1.Отпуск питания по графику, 1.Снабжение столовой продуктами по 



питания разработанному в соответствии с 

режимом работы школы. 

2.Регулярная работа комиссии по 

питанию 

заявкам школы. 

2.Наличие витаминного стола. 

3.Ежегодный профилактический 

ремонт технологического 

оборудования. 

4.Косметический ремонт кухни 

подсобных помещений, столовой. 

3.Организация 

медицинского 

обслуживания 

1.Наличие медицинского кабинета в 

школе и его работа по графику. 

2.Регулярное проведение 

медицинских осмотров учащихся и 

профилактических осмотров 

работников школы 

3.Организация учета физического 

развития учащихся 

1.Наличие физкультурно-

оздоровительных мероприятий: 

- спортивные секции 

- физкультминутки 

- спортивные мероприятия 

- Дни здоровья 

2.Организация врачебной 

консультации для педагогического 

коллектива по коррекции учащихся с 

отклонениями здоровья 

 
 

 8. Варианты выбора образовательных программ дальнейшего обучения 
 

 Коллектив школы стремится удовлетворить образовательные потребности родителей и 

учащихся. 

 Основанием для выбора индивидуального образовательного маршрута является: 

Желание родителей, мотивация учащихся к обучению; 

Состояние здоровья учащихся; 

Уровень готовности к усвоению образовательной программы школы. 

 

 Образовательные маршруты школы: 

 Предпрофильное обучение учащихся 9 класса  

Посещение по выбору учащихся элективных курсов: социально-ориентированных, 

предметно-ориентированных, практико-ориентированных 

Дополнительное образование  

 

Третья ступень обучения 

Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования  

Универсальное обучение с профильной направленностью 

Элективные курсы по выбору учащихся:  

Социально-ориентированные, предметно-ориентированные, практико-ориентированные   

Индивидуальные и групповые занятия:  

С целью более успешного формирования функциональной грамотности и элементов 

общекультурной компетентности, а также успешной подготовки к итоговой аттестации 

организуются индивидуальные и групповые занятия по русскому языку, математике, 

обществознанию. 

Дополнительное образование  

 

Учебный план школы сохраняет его структуру, отвечает всем требованиям, предъявляемым 

к содержанию образования, не превышает обязательную и максимально допустимую 

нагрузку ученика.  

Элективные учебные предметы - предметы по выбору учащегося, обязательные для 

посещения. Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

 



1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на повышенном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Такой подход позволяет каждому ученику 9, 10,11 классов формировать свою 

индивидуальную программу обучения.  

Процедура выбора образовательного маршрута:  

Доведение до сведения родителей информации об особенностях образовательной 

программы, реализуемой на второй ступени обучения. 

Проведение родительских собраний в 8 классе, на которых родители знакомятся с 

перспективами на следующий учебный год, с особенностью образовательных программ, 

реализуемых школой на ступени 9 класса, с процедурой выбора и изменения дальнейшего 

образовательного маршрута учащегося.  

Индивидуальные консультации психолога, работающего в 8 классе. 

Предварительное изучение образовательных потребностей учащихся 8 класса. 

 Изучение социального заказа учащихся 9 класса и их родителей и соотнесение его с 

возможностями школы. 

Информация для учащихся 9 класса и их родителей о возможных выборах образовательных 

маршрутов в нашей школе и других образовательных учреждениях .  

Анализ жизненных планов учащихся 9 класса (1 раз в четверть). 

Индивидуальные консультации психолога, работающего в 9 классе. 

 Презентации элективных курсов, практикум по составлению пробного варианта учебного 

плана на следующий год для учащихся 8,9 классов. 

 

Третья ступень обучения: 

Доведение до сведения родителей информации об особенностях образовательной 

программы, реализуемой на третьей ступени обучения. 

Осознанный выбор образовательной программы дальнейшего обучения в рамках 

предоставляемых школой профилей, элективных курсов, индивидуальных и групповых 

занятий. Основаниями для выбора являются: жизненные планы учащихся;  

достижение учащимися уровня образованности, необходимого для успешного продвижения 

ученика по данному образовательному маршруту.  

Создание условий для возможного изменения образовательного маршрута:   

- изменение жизненных планов учащихся; 

- желание учащихся и родителей. 

 

8. Ожидаемые результаты  освоения образовательной программы 
 . Обязательные (гарантируемые) результаты 

Достижение обязательного минимума содержания образования, представляющего 

необходимую основу для полноценного развития личности и возможности продолжения 

образования в профессиональной сфере. 

Обеспечение преемственности обучения на всех ступенях образовательного процесса. 

Достижение учащимися уровня образованности, соответствующего ступени обучения:  

вторая ступень – функциональная грамотность, третья ступень – общекультурная 

компетентность. 

Ожидаемые результаты. 

Вторая ступень: Наличие определённой системы базовых предметных знаний и умений, 

позволяющих продолжить обучение в профессиональной или общеобразовательной школе. 

Закладывание основ здорового образа жизни. Повышение мотивации обучения через 



активизацию познавательной деятельности, развитие индивидуальных способностей. 

Выявление способностей с целью выбора дальнейшего профиля обучения. 

Третья ступень: Готовность к осознанному выбору профессии: понимание особенностей 

выбранной профессии; оценочное соотнесение профессиональных намерений и собственных 

возможностей; подготовленность в предметной области, необходимой для получения 

дальнейшего профессионального образования. Сформированность основных ключевых 

компетенций и получение социально-значимых достижений в творческой деятельности, 

способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для успешной 

самореализации. Освоение методов образовательной деятельности. Способность оценивать 

границы собственной компетентности. 

 

Образ выпускника начальной школы  

 

 Образ выпускника 9-го класса  

 

Нравственный потенциал 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 

«коллектив», «доверие», «выбор» 

Стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и школы. 

Умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело. 

       Познавательный потенциал. 

Формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка устойчивых 

учебных интересов и склонностей. 

Умение управлять подсознательными процессами личности. 

Способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке 

 

Коммуникативный потенциал. 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения 

способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися 

друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению. 

 

Эстетический потенциал 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности. 

знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства 

апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном искусстве, 

прикладном творчестве. 

 

Физический потенциал. 

Дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости. 

Знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями 

 

 

Образ выпускника средней школы  

 

Нравственный потенциал. 

 

Усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 

«жизненная цель», «субъективность». 

Воспитание чувства гордости за свою Родину. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 



Готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни.  

Сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. 

 

Познавательный потенциал. 

 

Желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы, 

Сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, необходимых для 

дальнейшего образования. 

Наличие навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Знание и понимание основных положений Конституции РФ. 

 

Коммуникативный потенциал. 

Наличие индивидуального стиля обучения. 

Владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрастов и 

жизненных взглядов. 

Способность контролировать и корректировать в общении и отношения с конкретным 

человеком свою и чужую агрессию. 

 

Эстетический потенциал. 

Стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты. 

Потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов, 

Желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

 

Физический потенциал. 

Стремление к физическому совершенству. 

Осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его работоспособностью. 

 

 

9. Система диагностики результатов освоения образовательной 

программы 
Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни.   

 В рамках настоящей образовательной программы используются различные формы 

аттестации учебных результатов и достижений учащихся. 

 Основными принципами диагностического отслеживания являются:  

- соответствие содержания диагностических требований обязательного содержания ; 

- однозначность интерпретации результатов;  

- непрерывность диагностического отслеживания;  

- приоритет потребностей и возможностей ученика;  

- доведение результатов диагностики до родителей; 

- обоснованность проектирования коррекционной работы, действенность рекомендаций.  

 

Основными функциями диагностического отслеживания являются:  

- диагностика актуальных достижений учащихся в рамках ;  

- сбор информации о затруднениях в учении или значительном продвижении учащихся в 

обучении;  

 



- установление соответствия достигнутых результатов с прогнозируемыми;  

- дифференциация учащихся;  

- определение перспектив дальнейшего обучения.  

 

Система аттестации учащихся.  

1. Определение обязательных результатов обучения. 

В течение учебного года осуществляется педагогический мониторинг, одним из основных 

этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по 

ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с 

целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их причин. 

Педагогический мониторинг следует осуществлять по следующей схеме: 

Стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

Промежуточный (четвертной, полугодовой), целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

 Итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс. Отслеживание 

динамики их обученности, прогнозирования результативности дальнейшего бучения 

учащихся, выявления недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на 

следующий учебный год. 

 1.2.Текущая успеваемость учащихся, отражаемая в классных журналах. 

 1.3.Самостоятельные, лабораторные, практические, контрольные, тестовые работы  

1.4.Работы по развитию речи. 

 1.5.Аттестация по итогам четверти (2-9 классы), полугодия (10-11 классы). 

 1.6 Аттестация по итогам года. 

 1.7. Государственная (итоговая) аттестация учащихся. Итоговая аттестация за курс основной 

школы: обязательные экзамены (русский язык, математика); экзамены по выбору учащегося 

(2 предмета).  Итоговая аттестация за курс средней школы: обязательные экзамены (русский 

язык, математика); экзамены по выбору учащегося (0 -9 предметов) 

 2. Определение ожидаемых результатов. 

Число учащихся участвующих в работе кружков, секций по интересам. 

 Социальная активность участников и число акций общественно-полезных дел,конкурсов, 

фестивалей, олимпиад. 

 Результативность участия учащихся в различных конкурсах, фестивалях, олимпиадах. 

 Степень участия родителей в общешкольных делах. 

Количество преступлений и правонарушений, совершенных учащимися. 

Количество детей, поставленных на различные учеты за факты социального поведения. 

 Результаты трудоустройства, данные завершения послешкольного образования.  

 

Измерители реализации образовательной программы 

1. Контрольные работы 

2. Проверка техники чтения 

1. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах 

3. Анализ школьного психолога. 

4. Анализ социального педагога 

 5. Государственная (итоговая) аттестация 

6. Результаты поступления в другие учебные учреждения. 

 

Показатели реализации образовательной программы 

 

 



Качество 

общеобразовательной 

подготовки выпускников: 

Средство контроля 

Основной школы Итоговая государственная аттестация; 

 

Результаты распределения по каналам получения 

среднего(полного) общего образования; 

 

Результаты участия учащихся школы в различных 

предметных олимпиадах и научно-практической 

конференции 

Средней (полной) школы Итоговая государственная аттестация; 

 

Результаты поступления в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования; 

 

Результаты участия учащихся в предметных олимпиадах и 

научно-практической конференции 

Степень социализации Данные социометрии, выводы школьного психолога 

Встроенность в систему 

социально-экономических 

отношений 

Результаты трудоустройства, данные завершения 

послешкольного образования 

Состояние здоровья Данные углублённого медицинского осмотра; 

Данные призывной комиссии райвоенкомата; 

Данные о пропусках уроков по болезни 

 

 

 Критерии оценки воспитанности обучающихся 

 

Качества личности Возрастные проявления качеств 

 6-8 классы 9-11 классы 

1 . Гражданские качества 

(отношение к Отечеству, 

проявление патриотических 

чувств) 

Активное участие в делах 

класса и школы, проявление 

инициативы, выполнение 

совместных решений и 

договоренностей, 

требовательность к своим 

поступкам и поведению 

друзей, привычка помогать 

другим. Знание истории 

Родины и родного края, к 

событиям в России, чувство 

сопереживания за дела в 

стране, бережное отношение 

к школьному имуществу и 

оборудованию 

Сопереживание за честь 

школы и класса, 

бескорыстие, товарищество и 

готовность оказать помощь 

другим. Интерес к культуре 

своего народа и мировой 

культуре, добровольное 

участие в 

интернациональных 

мероприятиях. Бережное 

отношение к 

государственной 

собственности и готовность 

защищать Родину. 

2. Гуманистические качества 

(отношение к людям, 

способность к милосердию, 

состраданию) 

Любовь к людям, 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 

заботливое отношение ко 

всему живому. Готовность 

оказать помощь 

нуждающимся. Понимание 

Непримиримость к 

антигуманным поступкам, 

терпимость и 

доброжелательность к 

людям, независимо от 

вероисповедания, 

национальности, положения 



ценности и неповторимости 

каждого человека, 

неприкосновенности 

каждой человеческой жизни. 

в обществе. 

3. Творческие качества 

(отношение к любимому 

делу, способность к 

самореализации и 

инновациям, к созданию 

нового, в т. ч. в труде, 

художественном творчестве, 

искусстве) 

Участие в краеведческой 

работе, посещение выставок, 

музеев, участие в творческих 

конкурсах, олимпиадах, 

посещение творческих 

объединений. Стремление 

все делать красиво, особый 

интерес к урокам 

художественно-

эстетического цикла 

Стремление внести новое в 

личную деятельность, в 

работу класса, творческого 

объединения. 

Целенаправленное 

самообразование, посещение 

театров, концертов, 

выставок. Участие в 

конкурсах, выставках. 

Знание и понимание 

произведений классического 

и народного искусства. 

4. Социально-

психологические качества 

(отношение к собственному 

«Я», внутренняя свобода, 

собственное достоинство, 

способность к 

самодисциплине и 

ответственному поведению) 

Наличие навыков 

самостоятельного труда, 

внутренних регуляторов 

поведения, наличие 

собственного мнения по 

различным вопросам. 

Ответственное выполнение 

требований родителей и 

педагогов. Способность 

признавать свои ошибки, 

исполнение обещаний. 

Нетерпимость ко лжи, 

обману, воровству; порядок и 

организованность в 

коллективных делах. 

Готовность отстаивать свое 

мнение, решительность, 

умение преодолеть страх и 

прийти на помощь. Сила 

воли, успехи в 

самовоспитании и 

саморазвитии. 

5. Экологические и 

экономические качества 

(отношение к окружающей 

действительности, природе, 

современным 

индустриальным 

технологиям) 

Осознание объективного 

многообразия мира и 

взаимосвязи человека, 

животных, природы; — не 

употреблять и знать о вреде 

здоровью алкоголя, 

никотина, наркотиков; 

поддержание чистоты и 

опрятности внешнего вида; 

 

 — знание стоимости и 

качества основных 

продуктов питания, 

предметов одежды, обихода 

и культурного досуга. 

Умение рассчитывать 

личные и семейные расходы 

и доходы. Знание рыночной 

стоимости труда в различных 

областях жизнедеяельности. 

Знание гражданского 

законодательства 

Участие в созидательной 

природоохранной 

деятельности; 

 

 — умение и готовность 

оказать первую 

медицинскую помощь в 

условиях угрозы здоровью 

себе и окружающим. Знание 

состояния своего здоровья и 

умение поддерживать его; 

 

 — знание сущности 

основных международных 

документов о правах 

человека; 

 

 — умение планировать 

личный и семейный бюджет; 

 

 — умение реально 

оценивать свои жизненные 

потребности; 

 

— владение основными 

экономическими понятиями 



 

Таким образом, диагностическое обеспечение образовательного процесса направлено, 

прежде всего, на правильный выбор и выстраивание образовательного маршрута 

учащегося, на выявление затруднений ученика, как в учебной, социальной сфере, так и в 

эмоционально-волевой, с целью оказания помощи в преодолении выявленных 

затруднений. 


