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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ №2» (далее - ООП СОО) 

разработана на основе следующих документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 01.09. 2013 года № 273 ФЗ  

2. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников от 05.03. 2004 года № 1089;  

3. Приказа Министерства образования РФ от 09.03.04 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральный 

базисный учебный план» от 03.06.2011г. № 1994. 

5. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 

7. Закона Красноярского края от 30.06.2011 г. № 12-6054 «Об установлении краевого (национально-

регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае». 

8. Примерных программ по учебным предметам, реализуемым в рамках БУП 2004г. 

9. Примерных программ по учебным предметам, реализуемым в рамках регионального (национально-

регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае. 

10. Письма агентства образования администрации Красноярского края от 03.10.2007 г. № 7668 (о направлении 

методических рекомендаций департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»). 

11. Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Назарово Красноярского края. 
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Данная образовательная программа составлена для реализации в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Назарово Красноярского края на 

уровне среднего общего образования. 

ООП СОО МБОУ «СОШ № 2» создана с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности, гуманитарной и 

математической направленности. 

 

Стратегическая цель школы: 

Обеспечение качественного образования, содействие социальной успешности личности.  

Задачи: 

• Создать образовательное пространство, обеспечивающее как знаниевый результат, так и социальную 

успешность выпускников: места для получения и развития социальных навыков, «проб», социально значимой 

деятельности. 

• Формировать ключевые компетентности обучающихся (коммуникативную, информационную, познавательную 

и регулятивную), через блоки образовательной программы, систему дополнительного образования, элективные курсы, 

курсы по выбору, воспитательную работу, взаимосвязь с субъектами городского образовательного пространства, 

инновационную деятельность школьников, использование продуктивных технологий обучения. 

• Создать условия для безопасности, сохранения и развития здоровья обучающихся, формирования навыков 

здорового образа жизни. 

• Создать систему непрерывного профессионального педагогического образования для обеспечения 

образовательных задач. Сформировать коллектив высокопрофессиональных педагогов, способных к решению 

поставленных образовательных задач. 

• Сохранить и развить материально-техническую базу, удовлетворяющую требованиям к образовательному 

учреждению с углубленным изучением отдельных предметов. 

• Совершенствовать работу Управляющего совета как эффективного органа государственно-общественного 

управления, самоуправление обучающихся через деятельность Совета старшеклассников. 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 
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 создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами;  

 реализация дифференцированного и личностно - ориентированного процесса;  

 преемственность основных  образовательных  программ начального  общего, основного общего, среднего 

общего  образования;  

 формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, освоение проектно-

исследовательского подхода к решению проблем; 

 предоставление равных возможностей для получения образования;  

 создание условий для развития интересов, склонностей и способностей обучающихся. 

 

Задачи ООП СОО 

• Обеспечить предоставление базового образования по предметам школьного учебного плана в сочетании с 

вариативными компонентами образования, в соответствии всех требований российского образовательного стандарта. 

• Обеспечить преемственность основного общего и среднего общего образования. 

• Создать образовательное пространство, обеспечивающее как знаниевый результат, так и социальную 

успешность выпускников. 

• Обеспечить взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами. 

• Организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научно - технического творчества, проектной и 

исследовательской деятельности. 

• Формировать ключевые компетентности обучающихся (коммуникативную, информационную, познавательную 

и регулятивную), элективные курсы, воспитательную работу, взаимосвязь с субъектами городского образовательного 

пространства, инновационную деятельность школьников. 

• Создать условия для безопасности, сохранения и развития здоровья обучающихся, формирования навыков 

здорового образа жизни. 

• Помочь каждому ребёнку приобрести опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром и 

с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах деятельности. 

• Создать систему непрерывного профессионального педагогического образования для обеспечения 

образовательных задач. 
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•  Сформировать коллектив высокопрофессиональных педагогов, способных к решению поставленных 

образовательных задач. 

 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом: 

• видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у обучающихся мотивации к 

приобретению знаний, выработке ценностного отношения к знаниям, привитии навыка самостоятельного и 

непрерывного образования; 

• помогать обучающимся в обретении высокой самооценки, создать психологически комфортную творческую 

обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 

• создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для развития и 

совершенствования ребёнка; 

• использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии подростков; 

• постоянно учитывать и повышать уровень своего профессионального мастерства. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности школы по 

достижению каждым обучающимся образовательных результатов; для определения сферы ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия. 

Учителям 

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной 

деятельности. 

 Администрации 

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения учащимися ООП СОО; 

для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности. 
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Модель выпускника. 

Портрет выпускника старшей школы 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции. 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность науки, 

труда и творчества для человека и общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни; 

• готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять исследовательскую, проектную и 

информационную деятельность; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать; 

• осознанно  выполняющий   и  пропагандирующий  правила  здорового   и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека и общества, её нравственной основы. 
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1.2.Планируемыерезультаты освоения обучающимися МБОУ «СОШ№2» основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования (далее - 

планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, выступая основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системой оценки с другой. 

В стремительно меняющемся современном мире выпускник должен обладать информационной, познавательной, 

регулятивной, коммуникативной компетенциями, которые на уровне среднего общего образования должны 

перерасти в компетентности, в устойчивую способность обучающихся успешно выполнять определенный вид 

деятельности. При этом структура компетентности включает знания обучающегося по предмету (когнитивная 

составляющая), определенные умения и навыки (операционно-деятельностная составляющая) и личностное отношение к 

деятельности (позиционно-ценностная составляющая). 

Регулятивная компетентность. 

Обучающийся способен самостоятельно и инициативно создавать средства для собственного продвижения в 

обучении и развитии (умение учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые 

для собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

Основные группы способностей и умений:  

• строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих этапах образования; 

• определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит движение по определенной 

обучающимся траектории; 

• оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей; обладать развитой способностью к поиску 

источников восполнения этих дефицитов; 

• проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать продуктивные методы 

рефлексии; 

• производить требуемую последовательность действий по инструкции; при необходимости уточнять 

формулировки задачи, получать недостающие дополнительные данные и новые способы решения;  



9 

 

• выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с аналогичным 

условием;  

• выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать различные пути решения; 

• выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; 

• сравнивать характеристики запланированного и полученного продукта; 

• оценивать продукт своей деятельности на основе заданных критериев; 

• видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей деятельности, воспринимать и использовать 

критику и рекомендации других, совершенствовать результаты решения конкретной задачи и свою деятельность. 

 

Информационная компетентность. 

Обучающийся способен решать задачи, возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным 

применением массовых информационно-коммуникативных технологий. 

Основные группы способностей и умений: 

• планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы получения 

информации;  

• обращаться к поисковым системам интернета, к информированному человеку, к справочным и другим 

бумажным и цифровым источникам -гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со ссылками и 

иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.;  

• проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты; 

• находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова или фразы; основную 

тему или идею; указание на время и место действия, описание отношений между упоминаемыми лицами событий, их 

объяснение, обобщение, устанавливать связь между событиями; 

• оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или позитивное отношение к 

событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность поворота событий и т. д.), 

• выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной задачи; отсеивать лишние 

данные; 

• обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к учителю (эксперту) с 

указанием на недостаточность информации или свое непонимание информации; 
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• сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во внешних источниках (в 

том числе информацию, представленную в различных формах - в тексте и на рисунке и т. д.);  

• выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; 

-исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 

• планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, схема, анимация, 

фотография, видео, звук, личная презентация) представления информации и инструментов ее создания и организации 

(редакторов) и использовать их для обеспечения максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла 

с помощью него; 

• обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись устного сообщения 

(включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст,  

• формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко резюмировать, 

комментировать, выделять отдельные линии, менять повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную 

форму; 

• создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и зафиксированных на изображениях 

(наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов 

и событий, понятий, связи между ними; 

• фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение математической задачи, вывод 

из результатов эксперимента, обоснование выбора технологического решения и т. д.); 

• участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их позиции и т.д., ставить задачи 

коммуникации и определять, какие результаты достигнуты 

• исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную деятельность, создавать проекты и 

планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная модель); 

• исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный эксперимент. 

• исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире выбирать правильные 

инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые элементы и контексты с необходимым 

технологическим качеством, в том числе фиксировать ход эксперимента, дискуссии в классе и т. д.; 
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Коммуникативная компетентность. 

Обучающийся способен ставить и решать определенные типы задач социального, организационного 

взаимодействия: определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия 

партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного поведения. 

Основные группы способностей и умений: 

• способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, выражающаяся в умениях: 

• привлекать других людей (как в форме непосредственного взаимодействия, так и через их авторские 

произведения) к совместной постановке целей и их достижению; 

• понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении его целей; 

• оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами, возможностями, нормами 

общественной жизни; 

• способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях: 

• строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, удерживающее предметную логику, 

учитывающее разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу; 

• читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с разными стилевыми и иными 

особенностями, продолжая их собственную внутреннюю логику; 

• оценивать свои возможности в понимании и создании культурных текстов, искать и осваивать недостающие для 

этого средства. 

Способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях: 

• осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели участников, учитывать 

различия и противоречия в них;  

• планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); 

• оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных результатов. 

• способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях: 

• находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны способы поведения в ситуации 

неизбежного конфликта и столкновения интересов, достижения компромисса;  
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 Умение учиться, как группа образовательных результатов, может быть проверена и оценена образовательным 

учреждением самостоятельно как с помощью специальных контрольно-измерительных материалов, носящих 

интегрированных характер, так и в ходе оценки результатов других видов деятельности (проектной, исследовательской, 

творческой и т.п.) 

В ходе изучения предметов обучающиеся получают опыт проектной деятельности и учебного исследования. Это 

особые формы учебной деятельности, направленные на развитие самостоятельности мышления, инициативности, 

ответственности. Обучающиеся получают опыт решения нестандартных задач, разработки нескольких вариантов 

решений в определенного вида ситуаций. 

В ходе учебного исследования обучающиеся приобретают опыт оперирования гипотезами как инструментом 

научного рассуждения, приобретают опыт решения интеллектуальных задач на основе мыслительного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной проектной деятельности, учебного исследования у обучающихся сформируется: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем; 

• научный, жизненный, личный опыт познания; 

• основы критического мышления; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• основы толерантности в системе идей, взглядов и оценок; понимание ограниченности человеческого знания. 
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1.3. Система оценивания образовательных результатов. 

 

1.3.1. Общие положения. 

Система оценивания планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее – система оценивания) является одним из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО). 

Система оценивания включает описание организации и содержания государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, промежуточной аттестации, проектной и исследовательской деятельности. 

Независимо от предмета оценивание производится по четырем критериям: 

-знание и понимание предметного материала; 

-уровень развития мышления: использование приемов критического и креативного мышления, планирование 

умений и их реализация (обобщение, сбор информации, анализ, синтез, интерпретация); 

-коммуникация (передача знаний через различные формы текста); 

-применение (использование знаний и умений для установления связей контекста и между ними). 

Эти категории взаимосвязаны и составляют основу целостного процесса познания. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП среднего общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной и исследовательской деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся 

является внутренней оценкой. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников характеризуют уровень достижения всего 

комплекса результатов освоения ООП среднего общего образования, необходимых для продолжения образования в вузах 

или средних специальных учебных заведений. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников школы осуществляется внешними (по отношению к школе) 

органами, т. е. является внешней оценкой. 
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Инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, 

промежуточной аттестации, итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию, выступают диагностические работы, административные работы, проектные и исследовательские работы. 

 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности образовательных программ с учётом запросов основных пользователей, 

результатов системы оценки качества образования. 

 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• государственной итоговой аттестации выпускников; 

• мониторинга качества образования; 

• лицензирования; 

• государственной аккредитации. 

 

Данные для оценки качества образования: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• посещение уроков; 

• отчеты педагогов. 

 

Цель системы оценки качества образования: 

1. формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение 

проблем и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования; 

2. предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о 

качестве образования; 
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3. принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и 

повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений. 

 

Задачи построения системы оценки качества образования: 

1.   сформировать единое понимание критериев качества образования и подходов к его измерению; 

2. изучить и оценить состояние развития и эффективности деятельности образовательной организации; 

3. определить степени соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным 

требованиям; 

4. определить степени соответствия образовательных программ нормативным требованиям с учётом запросов 

потребителей образовательных услуг; 

5. обеспечить доступность качественного образования; 

6. оценить уровни индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

7. выявить факторы, влияющие на качество образования; 

8. содействовать повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки качества 

образования; определить направления повышения квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

требований к аттестации педагогов; 

9. определить критерии стимулирующих доплат педагогов; 

10. расширить общественное участие в управлении образованием в школе. 

 

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы 

• объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве образования; 

• открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

• повышение потенциала внутренней оценки, самооценка, самоанализ каждого педагога. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов обучающихся; 

• качество организации образовательного процесса, включающее условия организации образовательного 

процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности получения образования, материально - 

техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания; качество основных образовательных 

программ, принятых и реализуемых в образовательной организации, условия их реализации; 
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• воспитательная работа; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов 

образования; 

• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности образовательной организации. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся включает в себя: 

• результаты единого государственного экзамена для выпускников 11 -ых классов; 

• промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

• участие и результативность в школьных, муниципальных, региональных и всероссийских предметных 

олимпиадах; 

• участие и результативность в научно-практических конференциях, конкурсах и соревнованиях; 

• мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся. 

 

1.3.2. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием определенных способов 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта. 

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню 

овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 
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Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни 

достижений, формируются с учётом интересов обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовке по нему обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется два уровня: 

пониженный уровень достижений - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); отсутствие систематической 

базовой подготовки; обучающимся не освоено половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся; имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Для данной группы 

обучающихся проводится специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказание 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

низкий уровень достижений - оценка «плохо» (отметка «1»); свидетельствует о наличии отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно; обучающимся требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых 

для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного 

материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. 
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2. Содержательный раздел. 

 

ООП СОО МБОУ «СОШ № 2» создана с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности, гуманитарной 

направленности. 

 

2.1. Программа отдельных учебных предметов. 

 

Образование на уровне среднего общего образования является логическим продолжение обучения в основной 

школе, но в то же время оно является базой для подготовки завершения общего образования, переход к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению. 

Главная задача при проектировании рабочей программы по учебному предмету - заложить основу формирования 

учебной деятельности обучающегося, которая включает: 

 систему учебных и познавательных мотивов; 

 умения принимать и реализовывать учебные цели; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Проектируя и структурируя содержание рабочей программы по учебному предмету, учителю необходимо 

определиться с ответом на вопросы: 

 Что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести); 

 Чему ученик должен научиться. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам на уровне среднего общего образования основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования. Ориентиром 

для разработчиков рабочих программ по учебным предметам служит Примерные программы по предметам за курс 

среднего (полного) общего образования, которые позволяют выбирать и вариант разработки авторского курса, 

определять акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Структура рабочей программы по учебному предмету школы определяется локальным актом. 

Рабочие программы по учебным предметам являются приложением к данной программе. 
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Основное содержание учебных предметов. 

 

1. ФИЛОЛОГИЯ 

Цели: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

♦ развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

 

Перечень предметов: 

 русский язык 

 литература 

 иностранный язык  

 

1.1 РУССКИЙ ЯЗЫК. 
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды 

речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной 

литературы как разновидности современного русского языка.   
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Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного стиля. 

Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, 

дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме.   

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. 

Форма и структура делового документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и 

письменной форме.  Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического 

стиля. Основные жанры  публицистического стиля.  Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: 

выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения.  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи.  Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и  

публицистической сферах общения.   

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и диалогической речи в 

разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной коммуникации. Совершенствование культуры восприятия 

устной монологической и диалогической речи (аудирование).   

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная переработка). 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.  Информационная 

переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. Перевод с родного языка на русский*.  

Овладение речевой культурой использования технических  средств  

коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.).   

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

а также языковых средств других функциональных разновидностей языка.   

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ  

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу языков народов 
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России. Влияние русского языка на становление и развитие других языков России*.  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.   

Текст и его место в системе языка и речи. Особенности фонетической, лексической, грамматической систем 

русского языка*.  

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический.   

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, 

стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка.   

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном общении. Основные 

нормы современного литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, 

сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а 

также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые  

варианты произношения и ударения.  

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением  –  важное условие  

речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение словосочетаний по типу 

согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение 

предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 

обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые 

возможности.  

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание 

морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила 

переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце 

предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки  препинания между частями сложного 
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предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как 

пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста.  

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, 

словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому правописанию.  Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в  

соответствии со сферами и ситуациями речевого общения.    

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.  Использование нормативных словарей русского 

языка.  Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов делового, 

научного и публицистического стилей.   

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки.   

Отражение  в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Лексика, 

заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения.  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Особенности русского речевого этикета*.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения русского языка ученик должен  

знать / понимать:  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

  смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный  

язык, языковая норма, культура речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и  

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы  

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально- 
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деловой сферах общения;  

уметь:  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;   

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

  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;  

аудирование и чтение  

  использовать основные виды чтения  (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи;   

  извлекать необходимую информацию из различных источников:  

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо 

   создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

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

  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка;   

  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка;  

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

дискуссионных проблем;  

  использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;  

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

  для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры;  

  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  
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  совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

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

 

1.2 ЛИТЕРАТУРА.  

Цели обучения: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в 

его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Содержание образования: 

♦ художественный мир русской литературы 19 в. - художественный мир А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

художественный мир русской литературы второй половины 19 в. -художественный мир И.А. Гончарова, А.Н. 

Островского, И.С. Тургенева, М.Е.Салтыкова-Щедрина, М.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.К.Толстого, 

Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, Н.С.Лескова; 

♦ общий обзор западноевропейской литературы 19 в.; 
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♦ художественный мир русской прозы начала 20 в. - произведения А.П.Чехова, И.А.Бунина, А.И.Куприна, 

М.Горького; 

♦ художественный мир русской драматургии - А.П.Чехов, М.Горький; художественный мир русской поэзии начала 

20 в. - символизм как направление (В.Я.Брюсов, А.А.Блок), акмеизм как направление (Н.С.Гумилев, А.А.Ахматова, 

О.Э.Мандельштам). По выбору учителя и учащихся. Футуризм и его эстетические принципы (В.В.Маяковский), поэты 

вне групп (М.И.Цветаева, М.А.Волошин), имажинизм и его эстетические принципы (С.А.Есенин); 

живые традиции русской литературы в произведениях первой половины 20 в. - художественный мир 

М.А.Шолохова, А.П.Платонова. М.А.Булгакова 

♦ русская литература в изгнании - И.А.Бунин, М.И.Цветаева, В.В.Набоков (по выбору учителя); 

литература периода Великой Отечественной войны и послевоенного десятилетия - В.П.Некрасов, В.С.Гроссман, 

К.М.Симонов, Ю.В.Бондарев и др. по выбору учителя; 

♦ литература второй половины 20 в.   - А.А.Ахматова, Б.Л.Пастернак, 

 

A.Т,Твардовский, А.И.Солженицын; 

♦ лагерная тема в литературе - В.Т.Шаламов, А.И.Солженицын; 

♦ мир-фольклор-литература    -    по    произведениям Ч.Айтматова, 

B. Г.Распутина, В.М. Шукшина; 

♦ мир и человек (лирика и драматургия второй половины 20 в.) -А.В.Вампилов, И.А.Бродский, творчество поэтов 

шестидесятников, авторская песня (по выбору учителя); 

литература последнего десятилетия 20-го в. Общий обзор. 

 

Требования к уровню подготовки: 

Ученик должен знать/понимать 

♦ образную природу словесного искусства; 

♦ содержание изученных литературных произведений; 

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

литературного процесса и черты литературных направлений; 

♦ основные теоретико-литературные понятия; 
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♦ уметь воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и интерпретировать 

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

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

♦ определять род и жанр произведения; 

♦ сопоставлять литературные произведения; 

♦ выявлять авторскую позицию; 

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

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

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

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного 

языка; ♦ участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений. 

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, 

формирования культуры межнациональных отношений. 

 

1.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.  

Цели обучения: 

♦ дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) ; умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 

♦ развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

 

Содержание образования: 

Речевые умения. Говорение. Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

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

передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 
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намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

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

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение. Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с 

учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из 

произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: выделять основные факты; отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать 

возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; 

извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь. Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста. Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и 
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сообщать их;   рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать 

свои планы на будущее. 

 

Требования к уровню подготовки: Ученик должен  

знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-

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

согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: 

сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 

изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
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читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

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

♦ общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

♦ получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; 

♦ расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

♦ изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

2. МАТЕМАТИКА 

Цели: 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие 

математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости 

математики для общественного прогресса; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; 

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности. 
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Перечень предметов: 

• математика  

• информатика и ИКТ 

2.1.Математика  

знать/понимать 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

- широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных 

устройств; 

-находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; -пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

-вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

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

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства;  

Функции и графики уметь 
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-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; -строить 

графики изученных функций; 

-описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

-решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь 

-вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; -исследовать в простейших 

случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших функций с использованием аппарата математического анализа; 

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

прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических.  

Уравнения и неравенства  

уметь 

-решать рациональные, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; -составлять 

уравнения по условию задачи; 

-использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; -использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: построения и исследования 

простейших математических моделей;  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

уметь 

-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера; 



33 

 

Геометрия 

уметь 

-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

- соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; изображать основные 

многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; -строить простейшие сечения куба, призмы, 

пирамиды; 

-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов); 

-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; -использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности 

и повседневной жизни для: исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

-вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

2.2 ИНФОРМАТИКА и ИКТ.  

Цели: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной 

картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; 
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приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Содержание образования: 

Информация и информационные процессы 

♦ Представление и кодирование информации с помощью знаковых систем. 

♦ Алфавитный подход к определению количества информации. 

♦ Двоичное кодирование текстовой, графической и звуковой информации. Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. 

Компьютер и программное обеспечение 

♦ Магистрально-модульный принцип построения компьютера. 

♦ Операционная система: назначение и состав. Загрузка операционной системы. Программная обработка данных. 

♦ Файлы и файловая система. Логическая структура дисков. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Информационные технологии 

♦ Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. Компьютерные    презентации    с    

использованием мультимедиа технологии. 

♦ Создание и редактирование документов. Различные форматы текстовых файлов (документов). 

♦ Форматирование     документа.     Выбор     параметров страницы. Форматирование абзацев. Списки. Таблицы. 

Форматирование символов. 

♦ Гипертекст. 

♦ Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. 

♦ Электронные таблицы. Типы и формат данных. 

♦ Относительные и абсолютные ссылки. 

♦ Встроенные математические и логические функции. 

Наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм и графиков. 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 

♦ Понятие и типы информационных систем. 

♦ Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). 

♦ Системы управления базами данных (СУБД). 
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♦ Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. 

Информационные модели 

♦ Моделирование как метод познания. 

♦ Формы представления моделей. Формализация. 

♦ Типы информационных моделей. 

♦ Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Примеры моделирования социальных, 

биологических и технических систем и процессов. 

Коммуникационные технологии 

♦ Передача информации. 

♦ Глобальная компьютерная сеть Интернет. Адресация в Интернете. 

♦ Протокол передачи данных TCP/IP. 

♦ Электронная почта и телеконференции. 

♦ Всемирная паутина. 

♦ Файловые архивы. 

Поиск информации в Интернете. 

Основы социальной информатики 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная культура. 

♦ Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Информационная безопасность 

 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

♦ Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". Различать методы измерения 

количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации, назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных 

таблиц, баз данных, компьютерных сетей); назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы; использование алгоритма как модели автоматизации деятельности, 

назначение и функции операционных систем.  

уметь 
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Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. Распознавать информационные 

процессы в различных системах. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. Осуществлять поиск информации в 

базах данных, компьютерных сетях и пр. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ. 

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

эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

автоматизации коммуникационной деятельности; 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

 

3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Цели: 

формирование гражданской ответственности и правового самосознания, духовной культуры, социального 

мышления и способности к успешной социализации в обществе; развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса 

к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; овладение умениями получать и критически 

осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 
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людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

 

Перечень предметов: 

♦ история 

♦ обществознание 

♦ основы регионального развития 

 

3.1 ИСТОРИЯ.  

Цели обучения: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте 

и роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;  

формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Содержание образования по всеобщей истории: 

♦ Становление и развитие человеческого общества. 

♦ Переход от первобытности к цивилизации. 

♦ Цивилизация Древнего Египта. 

♦ Древние цивилизации передней Азии. 

♦ Древние цивилизации Южной и Восточной Азии. 
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♦ Зарождение древнегреческой цивилизации 

♦ Классический период истории Древней Греции. Древнегреческая культура. 

♦ Эллинистический период древнегреческой цивилизации. 

♦ Становление римской цивилизации. 

♦ Могущество и гибель Римской республики. 

♦ Римская империя - мировая держава. 

♦ Кризис и падение римской империи. 

♦ Рождение средневековой Европы. 

♦ Византия и православный мир. 

♦ Мир европейского средневековья. 

♦ Средневековый Запад в 11-16 вв. 

♦ Культура Западной Европы в средние века. 

♦ Мир кочевников (арабы и монголы в средние века). 

♦ Земледельческие цивилизации за пределами средневековой Европы. 

♦ Взаимоотношения цивилизаций Европы и Востока в средние века. 

♦ Европа от средневековья к новому времени. 

♦ Рождение новой европейской цивилизации. 

♦ Эпоха просвещения. Буржуазные революции конца 18 в. 

♦ Начало становления мировой цивилизации (17-18 вв.). 

♦ Промышленная революция 19 в. 

♦ Европа в эпоху наполеоновских войн. 1799-1812 гг. 

♦ Страны континентальной Европы после наполеоновских войн (между реакцией и революцией). 

♦ Страны континентальной Европы во второй половине 19 в. 

♦ США и Великобритания в 19-начале 20 в. 

♦ Латинская Америка в 19-начале 20 в. 

♦ Цивилизации востока в 19-начале 20 в. 

♦ Страна запада в конце 19-начале 20 в. 

♦ Наука и художественная культура в 19-начале 20 в. 

♦ Первая мировая война. 
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♦ Европа после первой мировой войны. 

♦ Мир в период экономического кризиса. Конец 20-х начало 30-х г. 

♦ Вторая мировая война. 

♦ Международные отношения после второй мировой войны (1945 -середина 1980 гг.). 

♦ Страны запада во второй половине 20 столетия. 

♦ Страны Восточной Европы во второй половине 20 столетия. 

♦ Страны Азии и Африки после второй мировой войны. 

♦ Мир в конце 20 в.  -    начале 21  в.:  глобальные проблемы. Международные отношения и культурные процессы. 

 

Содержание образования по истории России: 

1. Восточные славяне - Древнейшие поселения славян, расселение, территория, занятия, верования, 

родоплеменные отношения. Влияние географического положения и природных условий на занятия и образ жизни людей. 

2. Русь в 9 - первой половине 12 вв. - Формирование древнерусского государства (Новгород и киев). Первые 

русские князья. Складывание земельной собственности. Свободное и зависимое население. Сельская община. Культура и 

быт древней Руси. 

3. Русь в 12 - 14 в. - Политическая раздробленность Руси. Борьба Руси против внешних вторжений в 13 в. 

Усиление московского княжества. 

4. Московское государство в 15 в. - Завершение политического объединения русских земель. Конец зависимости 

Руси от Орды. Становление централизованного государства и самодержавной власти. Московское государства и Великое 

княжество Литовское. 

5. Московское государство в 16 в. - Иван Грозный, реформы 50-х г. Завоевание Поволжья и Западной Сибири. 

Народы России. Ливонская война. Культура и быт 

6. Россия на рубеже 16-17 вв. - Обострение социальных и политических противоречий. Смута. Освободительная 

борьба против польских и шведских интервентов. Начало династии Романовых. 

7. Россия в 17 в. - Политический строй. Начало становления абсолютизма. Экономическое и социальное развитие. 

Городские восстания, восстание под предводительством Степана Разина. Самодержавие и церковь. Внешняя политика. 

Культура и быт. 

8. Россия в первой половине 18 в. - Преобразования Петра. Внешняя политика. Развитие культуры в петровскую 

эпоху. Дворцовые перевороты. 
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9. Россия во второй половине 18 в. - Просвещенный абсолютизм Екатерины. Экономическая, социальная 

политика. Развитие общественной мысли. Внутренняя и внешняя политика Павла 

10. Россия в первой четверти 19 в. - Внутренняя и внешняя политика. Отечественная война 1812 г. 

11. Россия во второй четверти 19 в. - Внутренняя и внешняя политика. Течения общественной мысли. 

12. Культура и быт в первой половине 19 в. 

13. Россия во второй половине 19 в. - Внутренняя и внешняя политика., Особенности модернизации России. 

Общественное движение. 

14. Россия в начале 20 в. (1900-1916 г.) 

15. Россия в 1917-1920 гг. 

16.Советская Россия, СССР в 1920-1930 гг. 

17.Великая Отечественная война в 1941 -1945 гг. 

18.СССР с середины 40-х до середины 1980-х гг. - Внешняя Ии внутренняя политика, восстановление страны. 

19.Страна в середине 1980-х - начале 1990-х гг. - Внешняя политика. Перестройка. 

20.Россия в конце XX - начале XXI вв.. 

 

Требования к уровню подготовки: Ученик должен знать/понимать 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной 

истории; ♦ периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 
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устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии;  

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

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности;  

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России. 

3.2 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.  

Цели обучения: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 
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♦ овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

 

Содержание образования: 

♦ Человек как творец и творение - человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. Понятие «культура». Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема 

познаваемости мира. Понятие «истина», ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные 

и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

♦ Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие «общественный прогресс». Процессы 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные 

структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Роль государства в экономике. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. Глобальные экономические проблемы. Особенности 

современной экономики России. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды 

социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности 

молодежной субкультуры. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 
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Российской Федерации. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. Политика как общественное явление. Понятие «власть». 

Государство, его функции. Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности 

и признаки. Гражданское общество и государство. Политическая элита. Политические партии и движения. Средства 

массовой информации в политической системе общества. Политическая идеология. Политический процесс, его 

особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений - Общественное и индивидуальное сознание. Социализация 

индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида 

и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся 

поведение и его типы. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений - Право в системе социальных норм. Система российского 

права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство в Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Субъекты гражданского 

права. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности, Имущественные права. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Правовое 

регулирование отношений супругов. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности - получение социальной информации из разнообразных (в том 

числе экономических и правовых), критическое осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; формулирование 

собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретации; анализ 

современных общественных  явлений;  уметь  применять  полученные  знания на практике; учится аргументировано 

защищать свою позицию. 
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Требования к уровню подготовки: Ученик должен знать/понимать 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; 

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

институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; критического восприятия информации, получаемой 

в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением. 

 

3.3.ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

Цели обучения: 

формирование гражданской ответственности и правового самосознания, духовной культуры, социального 

мышления и способности к успешной социализации в обществе; воспитание приверженности к гуманистическим 

ценностям, положенным в основу законов Красноярского края; 

Освоение системы знаний о деятельности жителей Красноярского края, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений в Красноярском крае, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой; овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для позитивного участия в жизни Красноярского края; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений; в сфере гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми разных национальностей и народов, проживающих на территории Красноярского края, 

познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 
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Содержание образования: 

Красноярский край - субъект Российской Федерации; политика Красноярского края: становление, современное 

состояние, предпосылки развития; 

политическая система: ее структура и функции; политические партии и движения; 

экономические и политические предпосылки развития хозяйственной деятельности; 

рыночные отношения и отношения собственности, их развитие; особенности социальной структуры; 

отражение глобальных социальных проблем в жизни Красноярского края; 

политико- экономические и социальные перспективы развития 

Красноярского края; 

проблемы развития духовной культуры. 

 

Требования к уровню подготовки: Учащиеся должны: 

знать место и роль человека в системе общественных отношений Красноярского края; 

знать тенденции политико-экономического и социального развития Красноярского края; 

уметь анализировать явления и события, происходящие в современной социальной жизни Красноярского края; 

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

эффективного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с социальными институтами, 

успешной адаптации к социальной среде Красноярского края, решения задач в области социальных отношений по типу 

«человек - человек», «человек -общество», ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки 

собственной гражданской позиции. 

 

4.1 ФИЗИКА.  

Цели обучения: 

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; 



47 

 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и 

строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения 

знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо 

развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Физика и методы научного познания 

Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов 

познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. 

Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 

Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы 

термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 
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Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический 

ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 

электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные 

виды электромагнитных излучений и их практические применения. Законы распространения света. Оптические приборы. 

Элементы теории относительности 

Релятивистская механика, релятивистская динамика. Связь между массой и энергией. 

 

Квантовая физика и элементарные частицы 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Единая физическая картина мира. 

Требования к уровню подготовки: 

знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, геометрической и волновой оптики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

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

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

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

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

поглощение света атомом; фотоэффект; 
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отличать гипотезы от научных теорий;  

делать выводы на основе экспериментальных данных;  

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

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

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

4.2 ХИМИЯ.  

Цели обучения: 

освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических 

понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 
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Содержание образования: 

История развития органической химии. 

Повторение важнейших понятий органической химии за курс основной школы. 

Строение и классификация органических соединений. Гибридизация. Виды изомерии. 

Химические реакции в органической химии. Особенности этих реакций. 

Углеводороды. Спирты. Фенолы. Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры. Углеводы. 

Азотосодержащие органические соединения. 

Строение атома. Состояние электронов в атоме. Валентные возможности атомов химических элементов. 

Периодический закон и периодическая система. 

Строение вещества. Химическая связь. Гибридизация орбиталей. Валентность. 

Химические реакции. Классификация, вероятность протекания. Скорость химических реакций, факторы, 

влияющие на скорость, обратимость. Гидролиз, электролитическая диссоциация. Водородный показатель. 

Вещества и их свойства. Классификация. Металлы. Неметаллы. Кислоты, основания, амфотерные вещества. 

Комплексные соединения. Генетическая связь между классами веществ. 

Химия и общество. Химия и производство. Химия и сельское хозяйство. Химия и экология. Химия и повседневная 

жизнь человека. 

 

Требования к уровню подготовки: 

Ученик должен знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 
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важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; 

щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

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

химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей  среды на организм человека и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 
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4.3 БИОЛОГИЯ.  

Цели обучения: 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, 

развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к 

природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности  по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Содержание образования: 

Биология как наука. Методы научного познания. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Клетка. Развитие знаний о клетке. Молекулярный уровень жизни. 

Организм. Обмен веществ. Деление клетки. Размножение. Онтогенез. Наследственность и изменчивость. Генетика. 

Биотехнология. 

Вид. Популяция. Основные движущие силы эволюции. Гипотезы происхождения жизни, человека. 

Экосистемы. Биосфера. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Биогеоценоз. 

Требования к уровню подготовки: Ученик должен знать/понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 

В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

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

сущность  биологических процессов:  размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику;  

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

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

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и 

других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить   информацию   о   биологических   объектах   в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,   стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; оказания  первой помощи при  простудных и  

других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; оценки этических аспектов некоторых   исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

4.4 ГЕОГРАФИЯ.  

Цели обучения: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов 

и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, 

знаний и умений, а также географической информации, нахождения и применения географической информации, 

включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации 

в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Содержание образования: 

Политическое устройство мира. География мировых природных ресурсов. География населения мира. География 

мирового хозяйства. Региональная характеристика мира. Глобальные проблемы человечества. 
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Требования к уровню подготовки: Ученик должен знать/понимать 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных 

отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

♦ оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации   и  территориальной   концентрации   населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, 

социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

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

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 
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международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

 

5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цели: 

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. воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении 

военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Перечень предметов: 

♦ физическая культура 

♦ ОБЖ 

5.1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Цели обучения: 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, 

укрепление индивидуального здоровья; 

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; овладение технологиями современных оздоровительных 

систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа 

жизни и социальных ориентации; 
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приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

Содержание образования: 

 Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. 

 Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при 

занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования 

безопасности. 

 Оздоровительные системы физического воспитания. Гимнастика с основами акробатики: совершенствование 

техники в соревновательных упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях. 

Легкая атлетика: совершенствование индивидуальной техники в соревновательных упражнениях. 

Лыжные гонки: совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах, специализированные полосы 

препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и невысокие трамплины. 

Спортивные игры: совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх 

(волейболе, футболе), упражнения и технические действия, сопряженные с развитием основных психических процессов 

(скорость реакции, внимание, память, оперативное мышление). 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в индивидуально 

подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование 

технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе); 

технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

 

Требования к уровню подготовки:  

Ученик должен знать/понимать 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
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способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

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; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

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

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 

и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального,  коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных 

соревнованиях; 

активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. ♦ 

5.2 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цели обучения: 

 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 ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому 

наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении 

военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 

ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 
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Содержание образования: 

Основные руководящие документы по безопасности; об угрозе человеку от человека в условиях повседневной 

деятельности и в экстремальных ситуациях. 

Основы здорового образа жизни человека, развитие его духовных и физических возможностей. Гармония 

отношений человека и природы. Основы медицинских знаний. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. 

Государственная   система   обеспечения   безопасности населения. Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном       учреждении,       ее предназначение. Государственные 

службы по охране здоровья и безопасности граждан. Вооруженные Силы России. Организационная структура 

Вооруженных Сил. Воинская обязанность. Служба в Вооруженных Силах - особый вид государственной службы. 

Правоохранительные органы и органы государственной безопасности РФ; спасательные и 

охранные службы России. Ориентация к профессиональной деятельности в различных сферах безопасности; 

психологические основы подготовки к военной службе.  

Практические умения и навыки: научить: владеть разнообразными приемами самообороны, оказывать помощь и 

самопомощь при различных травмах и несчастных случаях; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, определять индивидуальность своего организма для сохранения и улучшения здоровья. Использовать 

индивидуальные приемы и методы для поддержания высокой физической подготовленности.  

Требования к уровню подготовки:  

Ученик должен знать/понимать 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
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порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; оценивать уровень своей подготовленности и 

осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

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

ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 
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2.2. Программа воспитания и социализации старшеклассников. 

 

Школьная  целевая  комплексная  воспитательная  программа МБОУ «СОШ № 2»  

г. Назарово Красноярского края 

«Школа – наш дом»   
 

Пояснительная записка 

 

Цель воспитательной программы: Создание в школе единого воспитательного пространства детства, главной 

ценностью которого является личность каждого ребенка; формирование нового сознания, ориентированного на умение в 

любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, проявлять заботу, взаимопонимание, стремление к 

взаимодействию. 

Данная программа может быть рассчитана не на один год, но при этом возможно внесение корректив. Программа 

представляет комплекс подпрограмм (называются они программами) по различным направлениям воспитательной 

работы, нацеленных на решение поставленных задач и содержащих средства их реализации. 

 

Структура школьной целевой комплексной воспитательной программы 

Направление воспитательной работы Подпрограммы 

Экологическое «Из тысячи планет Земли прекрасней нет» 

Гражданско-патриотическое, правовое, 

нравственное 

«Человек. Гражданин. Патриот» 

Профориентация Подпрограмма профессионального самоопределения 

учащихся «Труд как добродетель» 

Работа с родителями «Семья» 

Организация учебно-познавательной деятельности «Ученье – свет»» 

Художественно-эстетическое «Красота спасёт мир» 

Спортивно-физическое, ЗОЖ Подпрограмма  физкультурно-спортивного клуба 

«Арадан», «В здоровом теле – здоровый дух», 

подпрограмма профилактики вредных привычек 
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Развитие самоуправления Программа развития школьного самоуправления 

Развитие дополнительного образования Программа развития дополнительно образования 

 

Подпрограмма экологического воспитания  «Из тысячи планет Земли прекрасней нет» 

   

1. Методическое обеспечение: 

1.1. Участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации учителей; 

1.2. Организация подписки на периодические издания по экологии; 

1.3. Создание методической копилки (фонотека, видеозаписи, игротека, программы, стенды). 

 

2. Практическая деятельность: 

2.1. Работа объединения «Юные друзья природы»: 

2.1.1. Создание и организация деятельности патрулей «Голубой патруль»  «Зеленый патруль»; 

2.1.2. Проведение ежегодных акций и операций «Родничок», «Кормушка», «Саженец», «Чистый берег», «Цветок», 

«Птичий домик»; 

2.1.3. Организация экологических троп, ботанических эстафет, субботников. 

2.2. Работа учащихся на пришкольном участке. 

2.3. Улучшение санитарно-гигиенических условий в школе (тепло, свет, мебель, оборудование); 

2.4. Поддержка движений за экологическую безопасность. 

 

3. Научно исследовательская деятельность. 

3.1. Создание лаборатории с целью исследования состава питьевой воды, воздуха, почвы, радиационной обстановки, 

санитарии и гигиены, условий в школе, городе; 

3.2. Собрание коллекций минералов, карт, гербариев, коллекций «экосистемы»; 

3.3. Проведение опытов на пришкольном участке. 

 

4. Учебный план: 

4.1 Преподавание учебных курсов: «Твоя Вселенная», «Биохимия». 
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5. Творческая деятельность: 

5.1. Летний трудовой отряд. 

5.2. Дни природы, экологические недели, месячники; 

5.3. Конкурсы, викторины, КВН; 

5.4. Конференции, фестивали; 

5.5. Праздник осени, праздник урожая, новогодний праздник, день птиц; 

5.6. Организация выставок. 

 

6. Дополнительное образование: 

6.1. Экологический кружок «Родники». 

 

 

7. Организация связи с другими организациями: 

7.1. Отдел жизнеобеспечения  г. Назарово; 

7.2. Дом школьников г. Назарово; 

7.3. СЮТ г. Назарово; 

7.4. Назаровское лесничество; 

7.5. ММЦ «Бригантина» г. Назарово 

 

Подпрограмма   «Человек. Гражданин. Патриот» 

 

Раздел 1. Общие положения 

     Воспитание – целенаправленная организация процесса вхождения ребенка в современное общество, развитие 

его способностей жить в нем достойно, формирование системы ценностных отношений ребенка к окружающему миру 

во всех его проявлениях. Главным результатом воспитания следует считать Личность, способную строить жизнь, 

достойную Человека.  

В настоящее время  особенно важно и необходимо воспитывать у молодежи такие качества как 

гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине, семье, окружающей 

природе – все то, что является одним из основополагающих принципов государственной политики в области 
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образования, закрепленных в Законе «Об образовании» РФ. От того, какие ценности будут сформированы у молодежи 

сегодня, от того, насколько молодые люди будут готовы к новому типу социальных отношений, зависит развитие 

нашего общества и развитие личности каждого молодого человека. 

Цель программы:  Формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, четкую гражданскую 

позицию, исполненной достоинства и самоуважения, знающей и уважающей свои корни, культуру, традиции и обычаи 

своего народа. 

Раздел 2. Содержание деятельности 
Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Судьба России – 

моя судьба 

1. Формирование у учащихся полного 

представления о культуре народа через 

познание культурных традиций 

2. Воспитание готовности к защите своей Родины 

и служению Отечеству 

3. Воспитание понимания Отечества как 

непреходящей ценности, уважения к истории 

своей страны 

- Возрождение и развитие культурных традиций русского 

народа, своего края 

 

 

- Проведение месячников гражданско-патриотической и 

спортивной работы 

 

- Изучение военной и трудовой истории Отечества, родного 

края, школы 

- Проведение массовых мероприятий патриотической 

направленности 

Я – гражданин 1. Формирование у детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека 

2. Расширение представлений о     правовых 

нормах во всех сферах жизни и приобщение к 

ним 

- Изучение и соблюдение гражданских прав и свобод всеми 

участниками образовательного процесса 

Комната боевой и 

трудовой славы 

1. Превращение комнаты боевой и трудовой 

славы в центр гражданско-патриотического 

воспитания учащихся 

2. Формирование на базе комнаты боевой и 

трудовой славы различных объединений 

патриотической направленности 

- Совершенствование форм работы комнаты боевой и трудовой 

славы 

- Привлечение учащихся к поисковой и исследовательской 

работе 

- Участие в городских и краевых  акциях, конкурсах, 

марафонах 

Нравственность и 

духовность 

1. Формирование представлений о 

нравственности, общечеловеческих норм 

- Проведение мероприятий нравственного цикла 
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гуманистической морали 

2. Ознакомление с нормами поведения во всех 

сферах жизни 

3. Формирование представления о социальном 

устройстве жизни и образа жизни, достойной 

человека 

4. Социализация личности ребенка, т.е. его 

интеграция с обществом 

 

 

 

 

- Приобщение учащихся к общественной жизни 

   Ожидаемые результаты:  Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового 

воспитания учащихся, способствующей осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственности за себя и окружающую действительность, готовности и способности строить жизнь, достойную 

человека 

 

Подпрограмма  «Ученье - свет» 

 

Раздел 1.  Общие положения 

   Программа направлена на создание условий для получения соответствующего современным представлениям 

качественного образования, на развитие эрудиции, формирование потребности в самообразовании.  

   Цель программы:   Развитие способностей и познавательных интересов учащихся. 

   Ожидаемые результаты:  Устойчивые естественнонаучные взгляды на природу и общество; самостоятельное и 

рациональное мышление; убежденность и готовность к самореализации, умение ориентироваться в новых жизненных 

обстоятельствах. 

 

Раздел 2. Основные направления и их реализация 
Направление Задачи Содержание деятельности 

Организация 

учебной 

деятельности 

учащихся 

1. Развивать умения научно организовать умственный труд 

2. Формирование ответственности за учебный труд 

- Проведение классных часов 

 «Учись – учиться» 

- Организация помощи в учебе 

Индивидуальная 

работа с 

1. Формирование положительных мотивов учения 

2. Изучение возрастных и индивидуальных особенностей 

- Диагностика «Мотивы учебной деятельности» 

- Наблюдение 
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учащимися учащихся 

3. Координация деятельности учителей-предметников 

 

 

 

- Привлечение к работе малого педсовета, к работе 

с родителями, информирование, совместный поиск 

путей решения проблем и анализ 

- Психолого-педагогическое сопровождение 

Развитие 

познавательных 

интересов 

1. Создание условий для развития познавательных интересов 

учащихся 

 

 

 

  

2. Создание школьного интеллектуального  

сообщества «Ученик года» 

- Проведение интеллектуальных игр «Ученик 

года», «Время думать», предметных недель, декад, 

олимпиад 

- Проведение ролевых игр, дискуссий, конкурсов 

для проявления и развития способностей 

Подготовка к школьным и городским 

интеллектуальным конкурсам 

 

 

Подпрограмма  «Красота спасёт мир» 

 

Раздел 1.  Общие положения 

Программа направлена на развитие гражданского отношения к эстетической стороне жизни нашего общества, 

народов других стран, к искусству как составной части духовной культуры, к себе как младшим товарищам взрослых по 

сохранению и внесению прекрасного в окружающий мир. 

Именно художественно-эстетические дела позволяют целенаправленно развивать у воспитанников 

художественно-эстетические взгляды и убеждения, действенный интерес к различным видам искусства, умениям и 

навыкам художественного творчества, эстетическую восприимчивость и отзывчивость, благородство души. 

Цель программы:  Воспитание человека – носителя культуры с творческим отношением к  делу, к работе и жизни. 

Ожидаемые результаты:  Развитое чувство прекрасного, любовь и интерес к культуре Красноярского края, 

Отечества и к мировой культуре; умение найти свое место в творчестве. 
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Раздел 2. Основные направления и их реализация 
Направления Задачи Содержание 

Художественно-

эстетическое 

1. Формирование художественного вкуса, стремление к 

красоте во всех проявлениях жизни 

2. Приобщение к духовным ценностям 

 

- Изучение культурного наследия Красноярского края, 

России, стран мира  

- Посещение театров, музеев, выставок… 

- Проведение классных часов эстетического цикла, 

вечеров, концертов… 

Творчество 1. Выявление и развитие у  учащихся творческих 

способностей 

 

2. Создание условий для творческой самореализации 

учащихся 

 

- Совершенствование форм дополнительного 

образования и его содержания 

- Привлечение учащихся в кружки и элективные курсы 

- Приобщение учащихся к творчеству через участие в 

выставках, конкурсах, фестивалях, социально-

значимую деятельность (проектирование) 

 

Подпрограмма  «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

Раздел 1.  Общие положения 

   Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют высокие требования к человеку и его 

здоровью. В связи с этим современная школа должна формировать человека с высоким уровнем самосознания, 

мышления, т.е. обеспечить каждому школьнику возможности для выявления и развития способностей при необходимом 

уровне охраны и укрепления здоровья. 

На современном этапе развития образования необходима стабилизация и улучшение работы по оздоровлению 

детей, нужен комплексный системный подход к данной проблеме. 

Цель программы: Сохранение и укрепление здоровья детей младшего, среднего, старшего школьного возраста, 

формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни.   

Ожидаемые результаты:  
 повышение уровня физического, психического и социального здоровья детей; 

 осознанное отношение детей, их родителей и педагогов к своему здоровью как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни; 

 соблюдение оптимального режима учебного труда и активного отдыха детей. 
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Раздел 2. Основные направления программы и их реализация 

 

Санитарно-просветительская работа по формированию 

 здорового образа жизни 

Задачи: 1.Знакомить детей, родителей с основными понятиями валеологии  (здоровье, здоровый образ жизни). 

               2.Формировать навыки здорового образа жизни, гигиены, правил    личной безопасности. 

               3.Обеспечить условия для пропаганды здорового образа жизни  (программно-методическое обеспечение, 

подготовленность кадров). 

 
Мероприятия Ответственные 

Разработка системы мониторинга физической подготовленности, диагностики и оценки уровня 

сформированности валеологической культуры детей и родителей 

Администрация, 

учителя физической 

культуры, 

кл. руководители 

Упорядочение работы с семьями по проблемам сохранения и укрепления здоровья Администрация, 

кл.руководители 

Разработка и сбор методических материалов по проблемам здоровья, системы мер по углублению знаний, 

умений, навыков педагогов по данной проблеме 

Администрация, 

кл.руководители 

Проведение классных часов и общешкольных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности 

Кл.руководители, 

Зам.директора по ВР 

 

Профилактическая деятельность 

Задачи: 1.Обеспечить условия для ранней диагностики заболеваний, профилактики здоровья. 

                 2.Создать условия, предотвращающие ухудшение состояние здоровья. 

                3.Обеспечить помощь  детям, перенесшим заболевания, в адаптации к учебному процессу. 

                4. Организовать мероприятия по профилактике ДДТТ. 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация обследования детей с целью раннего распознавания заболеваний Постоянно 

по графику 

Медицинские работники 

больницы 

Проведение и организация профилактических бесед, рекомендаций для детей и родителей Постоянно   Школьный фельдшер 
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Система мер по улучшению питания детей: 

 - режим питания; 

 - эстетика помещений; 

 - пропаганда культуры питания в семье 

Постоянно Администрация, 

кл.руководители 

Система мер по улучшению санитарии и гигиены: 

- генеральные уборки классных комнат, школы; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований 

Регулярно Администрация, 

кл.руководители 

Система мер по предупреждению травматизма: 

- оформление уголков по технике безопасности;  

- проведение инструктажа с детьми 

Постоянно Администрация, 

кл.руководители 

Профилактика утомляемости: 

-проведение общешкольной утренней зарядки; 

- проведение подвижных перемен; 

- оборудование зон отдыха 

Постоянно ФСК «Арадан», 

 

 

 

администрация 

 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа 

Задачи: 1.Создать условия для укрепления здоровья детей средствами физической культуры и спорта. 

               2. Создать условия для пропаганды физическую культуру, спорт, туризм в семье. 

               3. Создать условия для всемерного развития и содействия детскому и взрослому спорту и туризму. 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спортивно-массовой работы: 

-проведение общешкольной утренней зарядки; 

- организация подвижных игр;            

- соревнования по отдельным видам спорта; 

- спартакиады, дни здоровья, … 

- работа физкультурно-спортивного клуба «Арадан» 

Постоянно Администрация, 

учителя физической  культуры 

 

 

 

Руководитель ФСК «Арадан», 

инструктор 

Расширение и развитие секционной спортивной работы Постоянно Администрация 

Привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, родителей 

Постоянно Администрация, 

учитель физ. культуры 
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Подпрограмма профессионального самоопределения учащихся  «Труд как добродетель» 

 

Раздел 1.  Общие положения 

   В настоящее время в России рынок создает условия для свободы выбора жизненного и профессионального пути, 

он одновременно приводит к невостребованности части населения, т.е. к безработице. В этой ситуации забота школы об 

обоснованном выборе профессии ее выпускниками, формирование у них качеств, которые позволят им быть 

востребованными, становятся актуальными задачами, решив которые школа реализует свою гуманистическую функцию, 

поможет молодым людям осуществить профессиональное и социальное самоопределение. Это возможно только в том 

случае, когда существует система профориентационной работы, под которой понимается взаимодействие личности и 

общества в обеспечении социально-профессиональной структуры. Самоопределение – это осознание своего отношения 

к миру, утверждение своей позиции в нем. Очень важное место в самоопределении личности занимает выбор профессии. 

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы приложения и 

саморазвития личностных возможностей, а также формирование осознанного отношения личности к социокультурным и 

профессионально-производственным условиям. 

   Трудовая деятельность представляет собой важнейшую сферу самореализации и самовыражения личности, 

обеспечивает раскрытие потенциальных возможностей и способностей индивида. Поэтому при проведении 

профориентационной работы необходимо выявить индивидуальные психологические качества личности, уровень 

сформированности социальных притязаний, ценностно-нравственной ориентации. 

   Выбор профессии основывается на соотнесении возможностей, способностей и интересов учащихся с оценкой 

состояния общественных потребностей в работниках тех или иных специальностей. В основу профессионального 

самоопределения положена трехфакторная модель Е.А.Климова (хочу-могу-надо). 

   При построении системы профессиональной ориентации школьников мы придерживаемся структуры, 

предложенной группой ученых под руководством С.Н.Чистяковой, состоящей из трех элементов: получение 

школьником знаний о себе самом (образ «Я»);   информация о мире профессий;   осуществление профессиональных 

проб (соотнесение знаний о самом себе и знаний о профессиональной деятельности).  

   В организации профориентационной работы необходим возрастной подход: 1 этап – детская игра, в которой идет 

своеобразная «примерка» профессиональной роли;    2 этап – подростковая фантазия;   3 этап, захватывающий 

подростковый и часть юношеского возраста, - предварительный выбор профессии на основе интересов, способностей, 
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системы ценностей;   4 этап – практическое принятие решения. Характер содержания и объем работы будут меняться в 

зависимости от возраста учащихся, достигая максимальной интенсивности в предвыпускных и выпускных классах. Если 

в начальных классах профориентация практически сливается с трудовым воспитанием, то по мере приближения к 

окончанию школы увеличивается профориентационная работа. 

   Цель программы:  Содействие актуализации процессов и механизмов профессионального самоопределения 

учащихся и обогащение их знаний, умений и навыков в выборе жизненного и профессионального пути. 

   Задачи программы:  

 Формировать у школьников положительное отношение к себе, уверенности в своих способностях применительно 

к реализации себя в будущей профессии. 

 Ознакомить учащихся со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами организации труда в 

условиях рынка. 

 Привлечь родителей к деятельности в рамках программы. 

 

Раздел 2.  Основные направления программы и их реализация 
Направления Основные мероприятия 

 с учащимися, родителями, педагогами 

Просвещение Учащиеся: 

1. Проведение классных часов, экскурсий на предприятия (с 1 по 11 класс) 

2. Участие в днях открытых дверей учебных заведений и ярмарке учебных мест (9-11 классы) 

3. Расширение знаний учащихся о профессиях учителями-предметниками (6-11 классы) 

4. Приглашение представителей учебных заведений и специалистов Центра занятости на встречу с учащимися 

(8-11 классы) 

Родители: 

      1.  Проведение родительских собраний на тему «Как  помочь своему ребенку выбрать профессию» (9, 11 классы) 

Педагоги: 

1. Подготовка рекомендаций по учету профессиональной направленности учащихся в педагогическом 

процессе 

2. Разработка классных часов по профориентации 

Диагностика Учащиеся: 

1. Проведение опросника профессиональной мотивации 

2. Выявление интересующих вопросов по теме профориентации 



72 

 

Родители: 

1.      Проведение опроса по выявлению проблем при профессиональном самоопределении ребенка 

Психодиагностика Учащиеся: 

1. Тестирование учащихся 9, 11 класса (специалисты службы занятости, психолог) 

2. Выяснение интересов учащихся средних классов по «Анкете интересов» (психолог) 

Педагоги: 

Проведение опроса по выявлению интересующих вопросов по профориентации 

Коррекция 1. Осуществление индивидуальных консультаций 

2. Организация дискуссий для решения возникающих проблем 

 

Раздел 3.  Критерии и показатели готовности учащихся к профессиональному самоопределению 
Критерии Показатели Методики изучения Ответственные 

Когнитивный 1.Знания о профессиях 

2.Знания о профессиональных качествах 

3.Знания о возможных путях 

профессионального самоопределения 

Опросник рефлексии своих знаний о 

профессиях… 

Классные  

руководители 

Мотивационно- 

ценностный 

1.Наличие адекватной самооценки 

2.Мотивы выбора профессии 

3.Творческое отношение к деятельности. 

Опросник субъективного отношения к 

самому себе. 

Анкета «Мотивация своего 

профессионального выбора». 

Тест Торреса 

Психолог 

 

Классные руководители 

 

Психолог 

Деятельностно- 

практический 

1.Способность к реализации своих целей 

2.Ориентация на самоопределение 

3.Способность к рефлексии 

Опросник достижений 

 

Экспертная оценка. 

Опросник рефлексии 

Психолог 

 

 

Классные 

Руководители 

Психолог 

Ожидаемые результаты:  

 Учащиеся  осознают роль труда в жизни каждого человека и своей собственной. 

 Имеют представление о мире профессионального труда. 

 Учащиеся  умеют самоопределиться, учитывая свои способности, интересы и возможности, на выходе из школы. 

 Учащиеся  социально-адаптированы к жизни. 
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Программа «Семья» 

 

Раздел 1. Общие положения 

   Взаимодействие педагогов с родителями учащегося должно быть направлено на создание единого 

воспитательного поля, единой социальной сферы, где наивысшие ценности являются основой жизни, достойной 

человека. Семья выполняет формирующую роль в становлении личности ребенка, которая зависит от ценностных 

ориентаций ее членов. Педагог должен владеть информацией о том, какие отношения в семье и как они могут повлиять 

на личностное развитие ребенка, его характер, поведенческие реакции и с учетом этого выбирать направления и формы 

работы. 

Цель программы:   Установление тесного контакта с родителями, привлечение родителей к активному участию в 

организации учебно-воспитательного процесса и управлении школой. 

 

Раздел 2. Основные направления программы 
Направления  Задачи Ожидаемые результаты 

Диагностика семьи - Изучить образа жизни семьи; особенности семейного 

воспитания 

- Выявить взаимоотношения детей и родителей 

- Выявить взаимоотношения семьи и школы 

-Характеристика микроклимата семьи 

 

Взаимоотношения с 

родителями учащихся 

- Выявить резервы семейного воспитания 

- Установить пути взаимодействия школы и семьи 

- Создание приоритета родительского воспитания 

Просвещение 

родителей и 

организация 

консультативной 

помощи в воспитании 

детей 

- Учитывать и предупреждать асоциально-аморальное 

поведение родителей 

- Просвещать родителей по проблемам физического, 

психического здоровья детей, общения, познавательной сферы 

жизни ребенка 

- Взаимопонимание общих проблем и совместное 

их решение 

Организация 

полезного досуга 

- Включать семью и общественность в воспитательный 

процесс. 

- Пропагандировать здоровый образ жизни 

- Активное участие родителей в жизни школы 

-Укрепление взаимоотношений детей и взрослых 
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Программа развития школьного самоуправления 

 

Раздел 1. Общие положения 

   На формирование личности ребенка оказывает большое влияние меняющаяся социальная и политическая среда. 

Воспитательная система школы должна учитывать главное – личность, способную принимать решения, прежде всего 

перед собой. В связи с этим самоуправление в школе должно быть, прежде всего,  управлением самим собой. Программа 

по самоуправлению должна создавать  условия для саморазвития человека как субъекта деятельности, как личности и 

индивидуальности. Добиться проявления каждого ребенка в деятельности школы можно, разбив детей на группы по их 

способностям, желаниям и возможностям. Под руководством педагогов дети должны быть сориентированы на вечные 

абсолютные ценности – человек, семья, Отечество, труд, знания, культура, мир, земля. Развитие самоуправления в 

школе – основа ее демократизации. 

   Цель программы: Создать условия для развития индивидуальных творческих способностей личности ребенка, 

формирования человека с высоким самосознанием, обладающего активной нравственностью. 

Задачи: 

 Создать систему самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей социализацию каждого 

ребенка. 

 Организовать все виды коллективной, групповой и индивидуальной деятельности. 

 Организовать условия для развития и укрепления органов ученического самоуправления, привлечения учащихся к 

активному участию в жизнедеятельности школьного коллектива. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся   научится жить в коллективе, проявляя активность, сплочённость, дружбу, 

инициативу,  испытывая чувство ответственности за порученное дело. 

 

Раздел 2. Положение о действии программы ученического самоуправления 

 Главным законодательным и высшим органом ученического самоуправления в школе является общее собрание 

учащихся, которое проводится не реже одного раза в течение учебного года. 

 Исполнительным органом ученического самоуправления является совет старшеклассников, призванный активно 

содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания учащихся, 

формированию каждого из них сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

 Заседания совета старшеклассников проводятся не реже одного раза в месяц. 
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 Президент ученического коллектива избирается тайным голосованием учащихся 8-11 классов и является 

председателем совета старшеклассников. 

 Совет старшеклассников издает законы, принимает решения и следит за их исполнением. Протокол ведет 

секретарь совета старшеклассников. 

 Связь совета старшеклассников с классными коллективами осуществляется через старост и других 

представителей, избираемых классными собраниями. 

 В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности школы совет старшеклассников 

руководит работой отделов: Отдел науки и образования, Отдел культуры и досуга, Отдел здравоохранения и 

спорта, отдел труда и заботы, Информационный отдел, Отдел правопорядка, Временный совет дела. В состав 

отделов входят представители всех классных коллективов с 8 по 11 класс. Из числа членов комитета избирается его 

руководитель. Каждый комитет решает свои задачи (см. Приложение 1). 

Органы ученического самоуправления в  школе представляют собой одну из форм детского саморазвития и 

созданы при отдельных условиях: 

1. Наличие личностно и социально значимой деятельности, в которой дети могли бы удовлетворить свои психо-

социальные потребности: потребности в общении, в признании, в принадлежности, в самоутверждении, 

самоопределении, самопроявлении и т.д. 

2. Присутствие и поддержка взрослых, взаимоотношения поколений, через которые и передаются социальный и 

исторический опыт, достижения культуры. 

3. Социально-ценные чувства и переживания, которые для детей бесконечно значимы, которые, в сущности, и 

воспитывают. 

Цель организации школьного самоуправления: взаимодействие ученического и педагогического коллективов 

школы – передача опыта ответственности от старших к младшим, организация воспитателем опыта самореализации 

воспитанника, включающая в себя силу воли человека, целеустремленность, прогнозирование своего поведения в жизни, 

способность саморегуляции, самовоспитание, самосовершенствование. 

Инструментом самореализации и самовоспитания является деятельность школьных органов самоуправления, для 

создания которых выполнено следующее: 

1. Найдены сферы полезной для школы и значимой для учеников школьной деятельности. 

2. Попытка сделать их эмоционально насыщенными и интересными. 

3. Обеспечена педагогическая поддержка и помощь. 
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Педагоги нашей школы пришли к общему мнению о том, что они должны поделиться реальной школьной властью 

с учениками, то есть делегировать полномочия. Без прав нет ответственности. 

  Области школьной жизни, которые предполагается поручить детскому коллективу нашей школы: 

 Учёба. Сбор информации об учебном процессе. Проверка дневников, учебников. Проведение 

интеллектуального марафона. 

 Досуг. Школьные вечера, дискотеки, праздники, спартакиады, КТД и т.п. 

 Пресс-конференции, встречи с интересными людьми. 

 Шефская работа с ветеранами ВОВ и ветеранами педагогического труда школы. 

 Реальное участие в организации дней самоуправления, ученических конференций, в составлении плана 

работы школы, в предоставлении возможности детям поверить в то, что их мнение может повлиять на 

управленческие решения органов правопорядка. 

Ввести в школе самоуправление – значит поставить всех детей в позицию организаторов школьной жизни, чтобы 

они чувствовали себя хозяевами и действовали как хозяева школьной жизни, где каждому есть дело до всех и всем 

есть дело до каждого. 
При организации деятельности органов школьного самоуправления мы руководствуемся следующими принципами: 

 принцип равноправия; 

 принцип выборности; 

 принцип обновляемости и преемственности; 

 принцип открытости и гласности; 

 принцип законности; 

 принцип целесообразности; 

 принцип гуманности; 

 принцип свободы и самодеятельности; 

 принцип ответственности. 
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Раздел 3. Структура самоуправления 

 

 Структура самоуправления в МОУ «СОШ № 2» трёхуровневая 

 

Третий 

уровень 

Общешкольное самоуправление 

Управляющий совет 

Второй 

уровень 

Школьное ученическое самоуправление 

Ученическое собрание (конференция) 

Совет учащихся 

Школьные ученические отделы 

Первый 

уровень 

Ученическое самоуправление в классных коллективах 

Классное собрание 

Совет класса 

Рабочие органы самоуправления 
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(состоит из председателей классных органов самоуправления) 

 

Педагоги-консультанты 
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Третий уровень 

 

Общешкольное самоуправление 

 

Орган третьего уровня – Управляющий совет школы. Он состоит из членов совета учащихся школы, педагогов и 

родителей. 

Управляющий совет школы – это пусковой механизм организаторской работы в школе, он утверждает конкретный 

план работы на конкретный срок, а затем анализирует его выполнение. 

Приложение № 1 

Рабочие органы самоуправления 

Рабочие органы самоуправления планируют и организуют деятельность учащихся по конкретному направлению, 

организуют и оценивают результаты соревнования учащихся в общественно полезной и досуговой деятельности. 
Отдел науки и 

образования 

Отвечает за: 

 создание условий для учебной деятельности школьников; 

 сбор информации об учебном процессе; 

 проверку дневников, учебников; 

 проведение интеллектуального марафона. 

Отдел культуры и 

досуга 

Отвечает за подготовку и проведение: 

 вечеров отдыха, праздников, фестивалей; 

 интеллектуальных игр, выставок, конкурсов. 

Отдел 

здравоохранения и 

спорта 

Отвечает за: 

 подготовку и проведение спортивных соревнований; 

 участие в общегородских спортивных мероприятиях; 

 сбор информации о спортивных достижениях учащихся школы. 

Отдел труда и заботы Отвечает за: 

 уборку помещений школы в конце четверти; 

 распределение классов для дежурства по школе; 

 помощь администрации в обеспечении порядка в школе; 

 проведение субботников; 

 оказание помощи младшим, заботу о ветеранах ВОВ и пенсионеров-педагогов. 

Информационный 

отдел 

Отвечает за: 

 формирование имиджа школы; 
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 выпуск школьной газеты; 

 обмен информацией с другими организациями. 

Отдел правопорядка Отвечает за: 

 дежурство по школе; 

 охрану порядка на школьных вечерах; 

 ознакомление учащихся школы с правилами безопасного поведения; 

 осуществление контроля за выполнением требований внутреннего распорядка. 

 

Классное ученическое собрание 

Обсуждает все вопросы жизнедеятельности своего класса и принимает по ним соответствующие решения. Именно 

на собраниях больше и лучше, где бы то ни было, обеспечивает каждому школьнику право участия в обсуждении и 

принятии решений по вопросам деятельности коллектива. Классные собрания являются наиболее гибкой и доступной 

формой привлечения всех к самоуправлению. Главное и основное в работе классных собраний – это  

 обсуждение и принятие важных решений о деятельности классного коллектива,  

 рассмотрение и утверждение плана его работы, выборы ученического актива,  

 заслушивание отчётов о выполнении решений класса отдельными учениками. 

Для ведения собрания избирается председатель.  

Практикуются в классных коллективах не только собрания с обсуждениями сложных вопросов, но и короткие 

«оперативки» (10-15 минут). Такая практика сделает классные собрания действительно важнейшей формой 

коллективного самоуправления. 

 

Классный ученический совет 

Каждый рабочий орган самоуправления выбирается из своего состава председателя и заместителя. Из 

председателей и составляется совет класса. Каждый из членов совета по очереди исполняет роль председателя совета 

(1,5-2 месяца).  

Функции:  

 анализ; 

 контроль; 

 регулирование; 

 оценка и самооценка. 
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Временный совет дела: 

 организует подготовку и проведение коллективных творческих дел; 

 анализирует эффективность проведения КТД; 

 осуществляет связь с классными советами дела. 

 

Раздел 5.      Основные документы, регулирующие функционирование ученического самоуправления: 

1. Устав школы. 

2. Правила для учащихся. 

3. Положение о классном и школьном органах самоуправления. 

В основу этих документов положены нравственные ценности, определённые самими коллективами и 

направленные на уважение личности воспитанников, их самостоятельности, взглядов и суждений, достоинства и чести. 

 

Раздел 6. Основные критерии эффективной деятельности ученического самоуправления 

 Включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной деятельности и управление ею. 

 Умение учащихся организовать деятельность коллектива. 

 Осознание ответственности за достижение совместных целей. 

 Умение анализировать и определять программу действий на перспективу. 
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Раздел 6. Основные функции управления 

 

Чтобы ученическое самоуправление развивалось, необходимо этим процессом управлять. 

 

         анализ                                     планирование                          организация 

 

 

 

 

 основные функции управления 

 

 

 

 

          контроль                           регулирование                           коррекция 

 

     Анализ осуществляется на всех уровнях школьного самоуправления. На первом уровне – в классных 

коллективах рабочие органы самоуправления анализируют деятельность каждого члена коллектива и свою собственную. 

На втором уровне – проводится вертикальный уровень анализа, т.е. анализ по каждому направлению деятельности в 

отдельности. Анализ дополняется самоанализом и наоборот. 

     Результат планирования – это ответ на вопрос: «Что делать? (в классе, в школе). 

    Цель контроля – получение информации о протекании всех процессов во время организаторской деятельности, 

основной метод контроля – наблюдение, а также анкетирование, беседа, социометрия, изучение школьной документации 

и работ учащихся. 

     Регулирование и коррекция – внесение изменений в функционирование самих учащихся, а педагоги-

консультанты оказывают лишь поддержку начинаниями школьников. 
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Перспективная программа развития детского самоуправления МБОУ «СОШ № 2» 
Направ-

ление 

Действия Ответственный Сроки Результат 

За действия За контроль 

1 2 3 4 5 6 

  

1
. 
М

ен
ед

ж
м

ен
т
 

1. Оптимизация управленческой 

деятельности воспитательного 

процесса 

Классные 

руководители 8-11 

классов 

Зам. директора 

 по ВР 

 

Директор 

Зам. директора 

 по ВР 

 

Сентябрь 2014 г. 

Сентябрь 2015 г. 

Сентябрь 2016 г. 

 

Разработка концепции 

развития воспитания. 

Анализ промежуточных 

результатов 

2. Обучение классных 

руководителей и членов Совета 

старшеклассников 

интерактивным формам работы 

Зам. директора 

по ВР 

Члены 

администрации 

МБОУ  

«СОШ № 2» 

 

В течение всего 

периода 

Повышение уровня 

компетентности у классных 

руководителей и членов 

Совета старшеклассников 

3. Деятельность членов 

педагогического коллектива и 

старшеклассников в команде 

Руководители 

разного уровня, 

классные 

руководители, 

лидеры детских 

объединений 

 

Руководители 

разного уровня 

 

В течение всего 

периода 

Совершенствование умений 

работать в команде, развитие 

лидерских качеств у старших 

школьников (реализация 

программы). 

 

2
. 
У

ч
еб

н
ы

й
 п

л
а
н

 Внедрение в систему ДП 

досуговых и учебных программ, 

направленных на 

совершенствование лидерских и 

организаторских способностей 

детей; повышение уровня 

правовой культуры и 

гражданской позиции 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Администрация  

МБОУ   

«СОШ № 2» 

 

 

В течение всего 

периода 

Формирование 

законопослушного гражданина 

своей страны; повышение 

уровня правовых знаний у 

участников образовательного 

процесса МБОУ «СОШ № 2». 
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3
. 
Д

о
ст

и
ж

ен
и

я
 у

ч
а
щ

и
х
ся

 

1. Участие детских коллективов и 

отдельных учащихся в 

фестивалях, концертных 

программах, творческих отчётах 

Классные 

руководители, 

ПДО, 

руководители 

кружков и клубов, 

педагоги-

организаторы 

 

Директор 

Заместители 

директора 

Руководители 

ШМО 

 

 

 

 

В течение года 

Выявление одарённых детей; 

повышение престижа МБОУ 

«СОШ № 2» 

2. Участие школьников в акциях 

милосердия, в разработке 

концепции воспитания, развитии 

и укреплении традиций МБОУ 

«СОШ № 2» 

Классные 

руководители, 

ПДО, 

руководители 

кружков и клубов, 

педагоги-

организаторы 

 

Директор 

Заместители 

директора 

Руководители 

ШМО 

 

 

 

В течение года 

Укрепление традиций в 

детском коллективе 

3. Включение учащихся МБОУ 

«СОШ № 2»  в проектную 

деятельность; в подготовку и 

проведение школьных и 

городских семинаров и 

конференций 

Руководители 

ШМО, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 

Администрация  

МБОУ  

«СОШ № 2» 

В соответствии с 

графиком 

школьных и 

городских 

мероприятий 

Обобщение опыта работы, 

обмен опытом работы; 

повышение уровня 

рефлексивных умений; 

отражение результатов работы 

в форме творческих отчётов и 

исследовательских работ 

4. Участие школьников в 

управлении МБОУ «СОШ № 2» и 

классного коллектива: 

 В начальной школе на 

уровне звена (команды) 

 В среднем звене на 

уровне класса 

 В старшем звене на 

уровне школы 

 

 

 

Учителя школы, 

педагоги-

организаторы, 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

В течение всего 

периода 

Деятельность Совета 

Старшеклассников и Совета 

старост (5-7 классы) в  течение 

всего года. Взаимодействие 

Совета старшеклассников с 

родительским комитетом и 

администрацией МБОУ «СОШ 

№ 2». Организация встреч с 

интересными людьми 
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4
. 
К

в
а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
я

 к
о
м

а
н

д
ы

 
1. Обучение руководителей 

ШМО, классных руководителей 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Директор 

 

 

 

 

 

В течение года 

Повышение педагогического 

мастерства, развитие 

коммуникативных и 

диагностических умений 

классных руководителей. 

2. Оказание управленческой 

поддержки молодым и 

начинающим специалистам 

МБОУ «СОШ № 2» 

 

 

 

Руководители 

разного уровня 

Администрация 

МБОУ  

«СОШ № 2» 

3. Проведение обучающихся 

семинарских занятий для 

педагогов ДО и учителей, 

задействованных в работе с 

Советом старшеклассников 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

2 раза в год 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогов, совершенствование 

документального обеспечения 

образовательного процесса 

4. Деятельность «школы актива» 

для школьного среднего и 

старшего возраста 

Педагоги-

организаторы, 

актив Совета 

старшеклассников 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

В течение года 

Выявление лидеров, 

поддержка творческой 

инициативы ребёнка и 

педагога, оказание помощи 

классу в развитии детского 

самоуправления 

5
. 
П

си
х
о
л

о
г
и

ч
ес

к
и

й
 

к
л

и
м

а
т
 

Диагностика педагогического и 

детского коллективов с целью 

выявления конфликтной 

культуры 

Руководители 

разного уровня 

Социальный 

педагог, психолог 

 

Директор 

Заместители 

директора 

 

В течение всего 

периода 

Выявление фактов и степени 

нарушения прав участников 

образовательного процесса в 

стенах МБОУ «СОШ № 2», 

выявление уровня 

конфликтной культуры у детей 

и взрослых; оценка и 

коррекция психологического 

климата в детских коллективах 

на разных этапах  развития 

детского самоуправления 
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6
. 
Р

ес
у
р

сы
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
г
о
 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я

 

Создание школьной службы 

медиации 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, психолог, 

классные 

руководители 

 

Директор 

 

2016 г. 

Развитие школьной службы 

медиации МБОУ «СОШ № 2» 

для улучшения 

психологического 

комфортного школьного 

климата  
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Программа развития дополнительного образования 

 

Раздел 1. Общие положения 

Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании». В программе приведена информация о 

состоянии системы дополнительного образования в МБОУ «СОШ № 2», предлагается комплекс мероприятий по её 

развитию. Проект программы обсуждается на методическом совете.  

В рамках данной программы разработаны и реализуются подпрограммы: 

 развитие художественно-эстетического образования;  

 научно-технического; 

 физкультурно-спортивного; 

 культурологического образования;  

 естественнонаучного образования; 

 элективные курсы в рамках предпрофильной подготовки учащихся 9-ых классов. 

Дополнительное образование – одна из возможностей гармоничного включения человека в социальную 

деятельность с ориентацией на собственный выбор творческой работы.  

Дополнительное образование – самостоятельный и самоценный вид образования, способный компенсировать и 

дополнять то, что школа объективно не может предоставить каждому ребенку.  

Дополнительное образование представлено разнопрофильными кружками и спортивными секциями, 

факультативами.  

 

Раздел 2. Цели и задачи программы 

Цель: обеспечение нормативно-правовых условий для реализации общеразвивающих программ дополнительного 

образования для всестороннего удовлетворения потребностей учащихся в соответствии с законом РФ «Об образовании».  

Задачи: 

– создать нормативно-правовую основу развития системы дополнительного образования;  

– изменить содержание дополнительного образования в соответствии с запросами учащихся; 

– повысить уровень профессионального мастерства педагогов дополнительного образования;  



89 

 

– реализовать широкие возможности дополнительного образования в решении задачи социализации; 

– создать условия для формирования педагогического коллектива, способного воспитывать детей через их интересы 

по принципу творческого союза; 

– создать условия для совершенствования структурных подразделений дополнительного образования, программ 

деятельности кружков, клубов; 

–  создать «Центр мотивационного развития личности». 

 

Раздел 3. Этапы реализации: 

1. Запуск, коррекция программы. 

2. Реализация, развитие.  

3. Реализация, анализ, итоги, прогноз.  

 

Раздел 4. Концепция дополнительного образования 

Основная цель школы – воспитать творческого человека, которому придется жить и трудиться в условиях полного 

хозрасчета и самофинансирования экономики, рыночных отношений, демократизации и самоуправления, широкой 

гласности.  

Проблема заключается в том, что современное обучение развивает в детях только одну сторону – исполнительские 

способности, а более сложная и важная сторона – творческие способности человека – отдается воле случая и у 

большинства остается на плачевном уровне.  

Цель реализации нашего проекта – формирование комплексных способностей к самоидентификации, 

самореализации, саморазвитию. 

Концепция разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Конвенции ООН о правах ребенка, 

Решением коллегии Министерства образования РФ 2011 г. «О стратегии развития государственных и муниципальных 

учреждений дополнительного образования».  

Концепция базируется на идеях личностно ориентированного образования, современных подходах к 

формированию творческой индивидуальности школьников в учебно-познавательной деятельности.  
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1. Идея приоритетных ориентиров 

В качестве приоритетных ориентиров совершенствования системы дополнительного образования выступают 

приоритеты:  

– развития;  

– нравственности;  

– творчества;  

– культуры;  

– открытости;  

– свободного выбора и ответственности; 

– социализации.  

Ориентация на приоритет развития подразумевает создание необходимых условий для развития личности 

воспитанника; педагога, а также педагогической системы; образовательных комплексов и учреждений дополнительного 

образования в целом. Основной смысл педагогического процесса – развитие личности воспитанника.  

Ориентация на приоритет нравственности. Реализация этого приоритета предполагает формирование 

нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие ее нравственно-творческого отношения к действительности 

является доминантой реализуемых программ, всей жизнедеятельности воспитанников, педагогов, образовательной 

среды.  

Ориентация на приоритет творчества означает, что творчество рассматривается как универсальный механизм 

развития личности, обеспечивающий ее вхождение в мир культуры, и формирование способа существования в 

современном мире. Для реализации этого приоритета создается атмосфера, стимулирующая всех субъектов 

образовательного процесса к творчеству. 

Ориентация на приоритет культуры означает формирование общей культуры, развитие способности личности к 

постижению эстетических ценностей, к эстетическому воспитанию и переживанию, к творчеству по законам красоты, к 

созданию эстетических ценностей в искусстве и вне его, в сфере познавательной и трудовой деятельности, быту, спорте, 

поступках и поведении, человеческих взаимоотношениях. Результатом данной ориентации являются эстетическо-

ценностные и эстетическо-творческие возможности воспитанников.  
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Ориентация на приоритет открытости – это внутреннее раскрепощение дополнительного образования, 

субъектов образовательного процесса. 

Ориентация на приоритет свободного выбора и ответственности представляет воспитаннику и педагогу 

возможность выбора образовательного маршрута (программы) содержания, методики, опыта, темпов, сложности и т. д. 

для удовлетворения своих интересов, потребностей, развития способностей, творческой самореализации.  

Ориентация на приоритет социализации предполагает создание необходимых условий для адаптации детей, 

подростков, молодежи к жизни в современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, 

присущих российскому и мировому обществу.  

2. Идея личностной направленности 

В центре образовательных процессов в системе дополнительного образования стоят не программы, а сам ребенок – 

высшая цель и смысл педагогической заботы. Именно его интересы и индивидуальные склонности, своеобразие  

характера, личное достоинство, становление творческой индивидуальности  подлежат  внимательному  изучению, учету 

и развитию.  

3. Идея полуфункциональности 

Систему дополнительного образования реализует ряд функций:  

– удовлетворение образовательных потребностей воспитанников, их родителей, педагогов; 

– формирование у каждого воспитанника опыта индивидуальных достижений, успеха в реализации своих 

способностей; 

– поиск новых форм сотрудничества взрослых и детей; 

– методическое обеспечение образовательного процесса. 

  

4. Идея сотрудничества 

Реализация этой идеи предполагает совместную развивающую деятельность на уровнях:  

– «воспитанник – воспитанник» – совместное творчество;  

– «педагог – воспитанник» – совместная развивающая деятельность, скрепленная взаимопониманием;  

– «педагог – педагог» – совместный педагогический поиск, обмен опытом, сотрудничество. 
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5. Идея автономности  

Дополнительное образование – «это вид образования самостоятельный и самоценный».  

Реализация идеи автономности позволяет каждому образовательному учреждению, комплексу, коллективу 

проявлять самостоятельность в выборе стратегии своего развития, целей, содержания, организации и методов работы.  

 

6. Идея самоценности личности 

Предполагает: 

– отношение к личности, ее внутренней свободе как к главной ценности системы образования;  

– призвание уникальности и неповторимости личности каждого субъекта образовательного процесса; 

– уважение достоинства. 

Раздел 4. Основные принципы 

Принцип индивидуально-личностной ориентации содержания дополнительного образования предполагает 

предоставление ученику возможности самому выбирать предпочтительные социальные сферы, для самореализации 

посредством дополнительного образования.  

Принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка.  

Дополнительное образование может и должно быть принято не как однонаправленная передача опыта и 

оценочных суждений от старшего поколения к младшему, а как взаимодействие и сотрудничество взрослых и детей в 

сфере их совместного бытия. 

Принцип природосообразности предполагает признание индивидуальных природных особенностей ребенка, отказ 

от сравнения индивидуальных природных особенностей ребенка, отказ от сравнения его с другими, уважение посильных 

ритмов его жизни, труда.  

Принцип творческого начала дополнительного образования. Творчество рассматривается как единый рычаг, 

способный придавать образованию поступательное движение в направлении совершенствования, развития. Актуально 

творчество педагогов дополнительного образования как в использовании эффективных традиционных, так и в создании 



93 

 

современных педагогических технологий.  

Принцип комфортности образовательного пространства предполагает создание в образовательно-воспитательной 

среде оптимальных условий для благополучного пребывания и развития каждого ребенка. Ни один не должен 

чувствовать себя отторгнутым образовательным пространством.  

Система дополнительного образования представлена факультативами, сетью кружков и секций, которые 

реализуют дифференцированные, разноуровневые и многовариативные, индивидуализированные образовательные 

программы, направленные на повышение способности к обучаемости, творческую самореализацию личности. 

Организационно-педагогическая структура претерпит изменения, потребуются новые штатные единицы.  
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Перспективный комплекс мероприятий по реализации программы 

развития дополнительного образования 

№ 

п/п 

Общие направления 

развития 

образования 

Мероприятия  Срок 

исполнени

я  

Исполнители  Ожидаемый 

результат  

1 Формирование 

нормативно-правовой 

основы развития 

системы 

дополнительного 

образования  

Адаптирование федеральных проектов 

и региональных законодательных актов 

по дополнительному образованию.  

Разработка нормативной документации 

«Центра»  

 Зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Обеспечение нормативно-

обоснованной образовательной 

деятельности 

2 Обновление 

содержания 

дополнительного 

образования 

1. Разработка новых общеразвивающих 

программ дополнительного 

образования детей и их апробация:  

– научно-технического творчества;  

– туристско-спортивного направления; 

– художественно-эстетического 

направления;  

– подготовка кадров для «Центра» 

2. Организация конкурса авторских 

программ и пособий дополнительного 

образования 

 

3. Создание школьной программы 

развития дополнительного образования 

 «Центр 

мотивационно

го развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администраци

я школы 

совместно с 

УО г. 

Назарово 

Зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Работа секций, кружков, клубов 

по программам нового 

поколения, ориентированным на 

идеи дифференциации и 

индивидуализации.  

 

 

 

 

 

Активизация процесса 

обновления содержания 

дополнительного образования, 

поиск новых форм работы с 

детьми.  

Сбалансированность 

образовательных услуг, 

предоставляемых системой 

дополнительного образования с 

запросами общественной 

практики и возможностями 

гимназии 



95 

 

 

  4. Организация школьного конкурса 

руководителей кружков, клубов 

5. Организация работы координационных 

научно-методических групп по видам 

внеклассной деятельности 

  Побуждение мотивации педагогов 

дополнительного образования к 

деятельности, направленной на 

повышение уровня 

профессионального мастерства. 

Координация действий системы 

дополнительного образования 

3 Расширение функций 

дополнительного 

образования  

– Организация межведомственной 

системы соревнований, конкурсов, 

смотров и т. д.  

– Организация и проведение школьных 

мероприятий по всем направлениям 

дополнительного образования  

– Проведение творческих отчетов 

коллективов «Центра» 

– Участие во всех школьных, городских, 

краевых мероприятиях 

– Организация концертов на  городских 

площадках 

– Разработка методических 

рекомендаций и организация работы 

социально-педагогической, 

психологической службы для системы 

дополнительного образования  

– Введение дополнительных должностей 

для работы в системе дополнительного 

образования  

 «Центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическая 

служба 

 

 

Администрация 

Расширение взаимодействия 

школы с другими сферами 

общественной практики в области 

дополнительного 

образования  
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  – Создание справочно-информационного 

банка из опыта работы по эстетическому 

воспитанию 

– Организация профильного лагеря на 

летний период 

– Создание детского научно-

эстетического центра «Музейон» для 

организации и проведения выставок, 

конкурсов, встреч с представителями 

культуры и искусства, посещения музеев 

и выставок, краеведческая работа по 

изучению культуры родного края 

– Выпуск рекламно-информационного 

сборника для учащихся и родителей 

 Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Содействие 

формированию и 

расширению услуг в 

области 

дополнительного 

образования  

1. Социологическое изучение 

потребности детей, родителей, 

представителей различных сфер 

общественной практики в 

дополнительных образовательных 

услугах 

2. Разработка методической 

рекомендации и содействие в 

представлении услуг в области 

дополнительного образования детям-

инвалидам 

3. Обучение руководителей по 

эстетическому профилю через систему 

семинаров 

4. Проведение «круглых столов» по 

организации клубно-кружковой работы в 

школе 

5. Проведение шефских концертов для 

жителей Дома ветеранов, для 

общественных организаций, для 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной  

Построение обоснованной 

образовательной деятельности 

системы дополнительного 

образования. 

Активизация работы системы 

дополнительного образования 

детей, направленной на 

социальную помощь детям, 

инвалидам, на устранение 

социальной дезориентации и 

эмоциональной депривации 

Обеспечение более быстрой 

социальной адаптации молодежи 

работе 
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общества слепых 

6. Изготовление сувениров, подарков для 

инвалидов, ветеранов к памятным датам 

7. Содействие развитию системы 

профессиональной подготовки учащихся 

в условиях дополнительного образования 

5 Создание условий для 

обучения и воспитания 

1. Изучение и обобщение опыта работы 

дополнительного образования по 

обучению одаренных детей  

2. Оказание методической и 

практической помощи для организации 

дополнительного образования в 

обработке системы диагностирования 

 Методический 

совет 

Формирование благоприятных 

условий для развития 

интеллектуального и творческого 

потенциала общества 

6 Развитие сети 

дополнительного 

образования, создание 

организаций 

дополнительного 

образования новых 

видов 

1. Обеспечение сохранности, 

государственно-правовой защиты 

существующей системы 

дополнительного образования. 

2. Открытие видеостудии при школе. 

3. Создание сети кружков, 

ориентированных на оказание социально-

педагогических и психолого-

коррекционных услуг детям – 

социальным аутсайдерам  

4. Содействие в развитии разносторонних 

связей кружков, клубов с научно-

исследовательскими учреждениями, 

техникумами и вузами 

 Администрация 

 

 

 

 

При условиях сохранности и 

расширения инфраструктуры 

дополнительного образования 

сохраняют возможности 

самореализации личности 

конкретного ребенка 

7 Формирование 

кадрового потенциала 

системы 

дополнительного 

образования  

Аттестация педагогических кадров  Администрация 
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2.3.Формы организации образовательного процесса. 

 

На уровне среднего общего образования реализуются учебные программы по всем учебным предметам 

инвариантного и вариативного компонентов базового учебного плана старшей школы. 

В образовательном процессе на уровне среднего общего образования используются следующие образовательные 

технологии: 

 

Современные образовательные технологии Предметы 

Исследовательский метод в обучении Физика, химия, биология, география, русский язык, 

литература, обществознание 

Технология развития критического мышления Русский язык, литература 

Творческие мастерские Литература, русский язык, история, обществознание 

Проектный метод обучения Математика, английский язык, химия, физика, 

обществознание, история, ОРР, информатика и ИКТ 

Проблемное обучение Литература, физика, обществознание, история 

Здоровьесберегающие технологии Физическая культура, ОБЖ 

 

Выбор технологий обеспечивается целевыми установками и индивидуально-творческим стилем учителя. 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1. Учебный план СОО МБОУ «СОШ № 2». 

 

Организация учебного процесса: 

• обучающиеся 10-11 - х классов обучаются в режиме шестидневной учебной недели. 

• продолжительность учебной недели не превышает 37 часов в неделю. 

• занятия начинаются с 8 часов 00 мин. Продолжительность занятий 45 минут. 

• учебный год делится на 2 полугодия. 

• продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее 30 календарных дней, летом не 

менее 8 недель. 

• преобладающей формой обучения является предметно - групповая. 

 

Учебный план (Приложение) 

Календарный учебный график (Приложение) 
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3.2.Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования включает: 

 характеристику укомплектованности кадрами, 

 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения, 

 описание системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников. 

Кадровое обеспечение 
Долж

ност

ь 

Должностные обязанности Кол-во 

работников 

(требуется/и

меется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

факт 

Учит

ель 

Обеспечивает формирование ЗУН и УУД в соответствии требованиям к 

результатам ФГОС и результатам ООП ООО на уроке и во внеучебной 

деятельности. 

Составляет РП по предмету и программу ВУД в соответствии с разработанным 

форматом. 

Организует деятельность учеников на уроке  и внеучебном занятии в соответствии 

с типом занятия, целями, личностными возможностями и способностями, 

возрастными особенностями учащихся, направленную на получение не только 

предметных ЗУН, но и метапредметных результатов (личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных УУД). 

Создает ситуацию успеха для уч-ся. 

Осуществляет грамотное педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность уч-ся. 

Разрабатывает индивидуально-ориентированные образовательные программы уч-

ся. 

Использует на уроке и внеучебномзанятии современные средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным характеристикам.  

12/12 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

+ 
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Педа

гог 

орган

изато

р 

Обеспечивает формирование УУД в соответствии требованиям к результатам 

ФГОС и результатам ООП ООО, через внеклассные воспитательные мероприятия, 

социальные практики, разработку и реализацию детских проектов. 

Содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию общей 

культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании, через 

включение уч-ся в проектную деятельность. 

Использует иные формы организации внеклассных мероприятий в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся и их индивидуальными предпочтениями. 

Организует работу детских клубов, кружков, секций и других объединений, 

разнообразную деятельность обучающихся и взрослых 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

+ 

Соци

альн

ый 

педаг

ог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в учреждениях и по месту жительства обучающихся. 

Изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся и 

ее микросреды, условия жизни. 

Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывает им 

социальную помощь и поддержку. 

Выступает посредником между обучающимися и учреждением, семьей, средой, 

специалистами различных социальных служб, ведомств и административных 

органов. 

Организует различные виды социально-ценной деятельности обучающихся и 

взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, 

реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке и 

утверждении. 

Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья в период 

образовательного процесса. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

+ 

Педа Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 1/1 Высшее + 
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гог - 

псих

олог 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся.  

Помогает учителям – предметникам выявлять: 

-индивидуальные предпочтения (индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, 

-условия, необходимые для развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

-проводит диагностики индивидуальных особенностей  и способностей учащихся 

Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью  ориентации преподавательского коллектива, а 

также родителей в проблемах личностного и социального развития обучающихся. 

Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных детей, 

содействует их развитию и поиску. 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Педа

гог 

допо

лните

льног

о 

образ

ован

ия 

Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в 

соответствии со своей образовательной программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность. Комплектует состав обучающихся кружка, секции, 

студии, клубного и другого детского объединения и принимает меры по его 

сохранению в течение срока обучения. 

Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

работы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Участвует в разработке и реализации образовательных программ. 

Выявляет творческие способности обучающихся, способствует их развитию 

формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. 

Организует разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, 

ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их 

познавательных интересов, способностей; 

Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников. 

Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие 

опыта творческой деятельности, познавательного интереса, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в 

своей деятельности. 

1,25/1,25 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного или иного 

детского 

объединения, без 

предъявлений 

требований к стажу 

работы. 

+ 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации работников ОУ 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность по 

штатному 

расписанию 

Образование/ 

специальность 

по диплому 

Дата, 

год 

рождени

я 

стаж 
 

Категор

ия 

д. 

учитель 
 

Дата 

аттестации 

 
 

Дата 

аттестации 

руководител

ей 

Курсы повышения 

квалификации 

1 Гавриленко 

Валерий 

Александрович 
 

директор 
 

высшее 

педагогическое/  

биология и 

география 

29. 04. 

1951г. 

39-0-0 высшая 
 

26.11.2015г. 

пр.456-11-03 

 от 

26.11.2015г. 

Министерст

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края 

Директор 

23.12.2015г. 

пр.161-0 

от 

23.12.2015г. 
 

01.09. 2012г. по 

30.05.2013г. 

«Формирование и оценка 

профессиональных 

качеств современного 

педагога»  

72 часа. 

01.09.2013г. по 

31.07.2014г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

2 Чуркина Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

высшее 

педагогическое/ 

русский язык и 

литература 

08.06. 

1963 

 
 

30-0-16 1 

/высшая 

26.11.2015г. 

пр.456-11-03 

 от 

26.11.2015г. 

Министерст

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края  

Пр. № 61 от 

16.11.15 
 

01.09. 2012г. по 

30.05.2013г. « Завуч и 

учитель как субъекты 

управления качеством 

образовательного 

процесса» 72 часа. 

01.09.2013г. по 

31.07.2014г. «Менеджмент 

в образовании» 

11.12.2013г. по 

07.05.2015г. 

« Реализация стандартов 

нового поколения в 

начальной школе» (для 

руководителей) 72 часа. 

02.02.2015г. по 

16.02.2015г. 
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Подготовка 

руководителей ППЭ 

округах края (ЕГЭ) 

24 часа. 

01.02. по 30.08.2015г. 

«Использование активных 

методов обучения на 

уроках литературы» 72 

часа. 

13.03.2015г. «Система 

оценки достижения 

планируемых результатов 

ФГОСНОО» 6 часов. 

3 Фокина Оксана 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 
 

высшее 

педагогическое/ 

филология 
 

10.12. 

1973 

 
 

20-0-16 1 

/высшая 

26.11.2015г. 

пр.456-11-03 

 от 

26.11.2015г. 

Министерст

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края  

Пр. № 61 от 

16.11.15 
 

15.03.-02.04.2013г.  

« Подготовка 

председателей 

предметной комиссии 

ГИА по литературе» 32 

часа. 

«Подготовка 

председателей ПК ГИА по 

литературе в 

образовательном 

процессе» с 24.02. по 

28.03.2014г. 32 часа.  

01.02. по 31.03.2014г. 

«Реализация ФГОС 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования по 

русскому языку и 

литературе» 144час. 

01.10.-28.11.2015г. 

«Мониторинг 



105 

 

индивидуального 

прогресса учащихся 

 ( технология « Дельта-

тестирование»)» 72 часа. 

4 Михальченко 

Нина 

Васильевна 

учитель  

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

педагогическое/ 

русский язык и 

литература  
 

01.01. 

1968 

25-0-13 первая 28.11.2013г 

пр.294-04/2 

от 

28.11.2013г.  

Министерст

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края 

 01.02. по 31.03.2014г. 

«Реализация ФГОС 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования по 

русскому языку и 

литературе»  

144 часа.  

5 Александров 

Владимир 

Евгеньевич 

учитель 

математики 

высшее 

педагогическое 

учитель 

информатики 

01.10. 

1988г. 

1-7-0 - - - - 

6 Симонова 

Елена 

Александровна 

учитель 

истории 

высшее 

педагогическое 

учитель истории 

24.04. 

1987 

5 первая 25.02.2016г 

пр.47-11-05 

от 

25.02.2016г.  

Министерст

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края 

- 11.03.-20.03.2015г. 

«Предметы 

образовательной области 

«Обществознание»: 

содержание и методика 

преподавания в контексте 

ФГОС нового поколения» 

72 часа. 

7 Блинова 

Людмила 

Петровна 

учитель 

информатики 

высшее 

педагогическое/  

информатика 

08. 09. 

1967г. 

24-6-13 высшая 27.02.2014г. 

пр. 63-03/2 

от  

27.02.2014г.  

- 25.02.-20.04.2013г. 

«Подготовка экспертов 

РПК ГИА по информатике 

к проверке открытых 
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Министерст

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края 

заданий части «3»» 

21.02.-22.02.2014г. 

«Формирование и 

развитие 

профессиональной 

компетентности членов 

РПК государственной 

итоговой аттестации по 

информатике за курс 

основной школы» 

18 часов. 

01.02.-31.03.2014г. 

 «Реализация ФГОС 

основного общего и 

среднего(полного) общего 

образования по 

информатике и ИКТ» 144 

часа. 

8 Вялкова Елена 

Александровна 

учитель 

физики 

высшее 

педагогическое/  

физика 

11. 05. 

1956г. 

54г. 

36-0-16 высшая 26.02.2015г. 

пр.95-11-03 

 от 

26.02.2015г. 

Министерст

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края  
 

 01.09.2014-30.05.2015г. 

«Эксперимент как 

метапредметная 

деятельность: «Реализация 

ФГОС на примере курса 

физики» 72 часа.  

9 Юдин Дмитрий 

Николаевич 

учитель 

химии 

высшее 

педагогическое/  

«Биология» с 

дополнительной 

02.03. 

1988г. 

5 первая 25.04.2013г. 

 № 123-04/2 

Министерст

во 

 11.02. по 02.03. 2013г. « 

Подготовка экспертов 

предметных комиссий к 

проверке и оцениванию 
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специальностью 

«Химия» 

образования 

и науки 

Красноярско

го края 

 от 

28.04.2013г. 

экзаменационных работ 

по химии в рамках 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

основные 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования»  

16 часов. 

11.05.2013г. «Технология 

целеполагания» 20 часов 

«Совершенствование 

содержания и технологий 

обучения предметам 

естественно- научного 

цикла в контексте ФГОС 

нового поколения» в 

рамках учебного 

процесса.  

18.04.-28.04.2016г. 

« Организация учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся на 

уроках физики, химии, 

биологии, географии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 72 часа. 

10 Пиппаринен 

Алексей 

Сергеевич 

Преподавател

ь- 

организатор 

ОБЖ 

высшее 

педагогическое  

история с 

дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденци

31.03. 

1986г. 

6 первая 28.03.2013г.  

№ 89-04/2 

от 

28.03.2013г. 

Министерст

во 

 11.05.2013г. «Технология 

целеполагания» 20 часов 

09.03. по 15.03. 2013г. 

«Подготовка экспертов 

ГИА по обществознанию» 

16 часов. 
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я» образования 

и науки 

 

Красноярско

го края 

01.09.2012г. по 

30.05.2013г.  « Методика 

работы с текстовой 

информацией на уроках 

истории» 72 часа. 

С 01.09.2013г. по 

31.07.2014г. «Менеджмент 

в образовании». 

02.12.-17.12.2013г. 

«Реализация предмета 

ОБЖ в условиях БУП 

2004»  

112 часов. 

04.04.-29.04.2016г. 

«Интерактивные формы 

презентации 

педагогического опыта и 

мастерства» 72 часа. 

11 Наумов Сергей 

Иванович 

учитель 

физической 

культуры 

высшее 

педагогическое/  

начальное 

военное 

обучение и 

физическое 

воспитание 

15.10. 

1964г. 

пед.ст. 

20-11-

22 

общ. 

29-5-26 
 

первая 25.10.2012г.  

№ 280-04/2 

от 

16.11.2012г. 

Министерст

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края 

 01.02.-31.03.2014г. « 

Реализация ФГОС 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования по 

физической культуре»  

144 часа. 

12 Сучкова 

Марина 

Алексеевна 

учитель 

физической 

культуры 

средне-

специальное 

педагогическое 

Профессиональн

ое обучение. 

13.08. 

1970г. 

пед.ст. 

7-10-01 

 

общ. 

12-2-27 

первая 27.11.2014г.  

№ 745-04/2  

от 

27.11.2014г. 

Министерст

 02.12. по 11.12.2013г.  

«Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

физической культуры в 
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Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

 

 
 

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края  

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

13 Струков 

Евгений 

Николаевич 

учитель  

английского 

языка 

высшее 

педагогическое  

«Филология» 

учитель 

немецкого, 

английского 

языков. 

30.09. 

1978г. 

12-2 
 

первая 

13 

24.04.2014г.  

№ 106-03/2-

1  

от 

24.04.2014г. 

Министерст

во 

образования 

и науки 

Красноярско

го края 

 16.04. по 25.04.2013г. « 

Стратегии, тактики, 

особенности обучения 

английскому языку с 

учетом требований 

итоговой аттестации 

учащихся»  

72 часа. 

14 Филончик 

Ольга  

Сергеевна 

учитель 

иностранного 

языка 
 

высшее 

педагогическое 

учитель 

иностранного 

языка 

(немецкий) и 

иностранного 

языка 

(английский)  
 

21.11. 

1990г. 

2-3 - - - 21.03.-30.03.2016г. 

« Реализация требований 

ФГОС начального общего 

образования (для учителей 

иностранных языков)» 

72 часа. 

 

 
 

15 Сладкова 

Наталья 

Александровна 

педагог-

психолог 

высшее 

педагогическое 

педагогика и 

психология 

25.09. 

1981г. 

12 - - - 30.03.-06.04.2016г. « 

Организация 

образовательного 

процесса обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в общеобразовательном 
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учреждении на основе 

ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ» 72 часа. 

 

Школа укомплектована кадрами на 100%. 

Высшее образование имеют 100% педагогов старшей школы. 

Высшую квалификационную категорию имеют 50% педагогов, работающих на уровне СОО. 

I квалификационную категорию имеют 43% педагогов, работающих в 10 – 11 классах. 

Распределение педагогов по стажу 

• стаж до 5 лет - 2 

• от 5 до 10 лет - 3 

• от 10 до 20 лет - 1 

• свыше 20 лет - 8 

 

Педагоги реализуют такие технологии как проектная, исследовательская, ИОСО, технологию критического 

мышлении, ИКТ-технология, эвристическое и проблемное обучение, успешно используют индивидуальный и 

дифференцированный подходы в обучении. Для организации работы на занятиях учителя используют такие формы 

работы как лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа. Особое внимание педагоги уделяют 

практической направленности занятий. 

Все педагоги способны к инновационной педагогической деятельности. 

Основной путь профессионального роста педагогов - курсы повышения квалификации, методические семинары, 

педагогические конференции, мастер-классы, педагогические чтения. Повышение квалификации все педагоги проходят в 

соответствие с графиком не реже 1 раз в 3 года. 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогов 

№ п/п ФИО педагога Сроки 

1 Михальченко Нина Васильевна 2016-17 

2 Александров Владимир Евгеньевич 2016-17 
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3 Симонова Елена Александровна 2017-18 

4 Блинова Людмила Петровна 2017-18 

5 Вялкова Елена Александровна 2017-18 

6 Юдин Дмитрий Николаевич 2017-18 

7 Пиппаринен Алексей Сергеевич 2016-17 

8 Наумов Сергей Иванович 2018-19 

9 Сучкова Марина Алексеевна 2018-19 

10 Струков Евгений Николаевич 2017-18 

 

 

Для достижения результатов ООП в ходе её реализации предполагается оценка качества работы учителя и 

специалистов школы. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  оценки Содержания 

критерия 

Показатели Индикаторы  

Формирование 

учебно-

предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

Наличие знаний, 

умений и 

способностей 

учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных 

стандартов и 

образовательных 

программ ОУ 

(способность 

применять знания на 

практике, 

позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  от 

сентября к маю  месяцу, от мая  

одного года к маю месяцу  

следующего  учебного года; 

Результаты административных к/р, 

муниципальных, краевых к/р 

увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, а также 

победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях 

школьного, окружного, городского, 

регионального, федерального и 

международных  уровней.  

Награды различного  уровня, а 

также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

увеличение количества творческих Награды  различного уровня, 
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способность к 

обучению, 

способность 

адаптации к новым  

ситуациям, 

способность 

генерировать  идеи, 

воля к успеху, 

способность к 

анализу и синтезу и 

др.). 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных 

уровнях.  

полученные по результатам участия 

в конференциях  и конкурсах, а 

также реестр  участников  

конкурсных  мероприятий 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность 

данного  типа 

компетентности 

предполагает  

способность  

учащихся  брать на 

себя ответственность, 

участвовать в 

совместном принятии  

решений, участвовать 

в функционировании 

и в улучшении 

демократических 

институтов, 

способность быть 

лидером, способность 

работать автономно. 

 

активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  посредством 

участия  в институтах школьного  

самоуправления, социальных 

проектах.  

Официальные письма 

благодарности, отзывы, 

положительная информация  в 

СМИ  о деятельности  учащихся  

ОУ (волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 

сформированность  правового 

поведения.  

Отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; 

результаты  участия в конкурсах на 

знание  основ  законодательства 

РФ; 

процент успешно 

социализирующихся детей  группы 

риска.  

Отрицательная  динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, стоящих 

на учете; 

наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

Доля школьников, обучающихся по 

индивидуальным  образовательным 

программам; 
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получение доступного  образования.  

участие в разнообразных  

межвозрастных социально значимых 

проектах.  

Доля школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает 

понимание  различий 

между культурами, 

уважение к 

представителям иных 

культур, способность 

жить и находить 

общий язык с людьми 

других культур, 

языков, религий. 

 

результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

 

отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

 

участие учащихся в программах 

международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). 

Различные  документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, национальностей  

и конфессий.  

Официальная благодарность 

организаторов мероприятий, их 

участников в адрес учащихся 

школы (класса); 

знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции  учащихся в глобальное  

сообщество.  

Участие в конкурсах, проектах 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного 

критерия  отражает  

духовно-

нравственное  

развитие личности, ее 

общую культуру, 

формирование  культуры здоровье 

сбережения.  

Доля детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  

Награды различного уровня, 

полученные по результатам участия 
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личную этическую 

программу, 

направленные на 

формирование 

основы успешной  

саморазвивающейся 

личности в мире 

человека,  природы и 

техники. 

 

соревнованиях  различного  уровня.  в соревнованиях, реестр 

участников; 

увеличение  количества  учащихся, 

занятых творческими (танцы, 

музыка, живопись, народные 

промыслы) видами деятельности.  

Награды, полученные  по 

результатам участия в выставках, 

фестивалях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных  

мероприятий; 

участие в природоохранительной 

деятельности.  

Доля учащихся, занятых в 

природоохранительной  

деятельности; 

участие в туристическо-

краеведческой  деятельности.  

Доля  учащихся, занятых туризмом 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей 

отражает владение  

навыками устного и 

письменного  

общения, владение 

несколькими 

языками, а также 

умение  регулировать 

конфликты 

ненасильственным 

путем, вести 

переговоры 

позитивная динамика  результатов 

обучения  по русскому языку и 

литературному чтению  учащихся  за 

год.  

Позитивная динамика 

подтверждается  оценками 

экспертов в ходе наблюдения и 

проведения  опросов, а также в 

ходе изучения  продуктов 

деятельности ребенка  

(письменные источники, устные 

выступления); 

результаты литературного творчества  

учащихся.  

Наличие авторских публикаций 

(стихи, проза,  публицистика) как в 

школьных, так и в других  видах  

изданий, а также награды; 

благоприятный психологический 

климат в классе.  

Результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе 

специалистом; 

наличие практики конструктивного Отсутствие свидетельств 
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разрешения конфликтных  ситуаций.  деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение 

современными 

информационными  

технологиями, 

понимание их силы и 

слабости, 

способность 

критически 

относиться  к 

информации, 

распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

использование в проектной, 

исследовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ 

(интернет - ресурсов; 

презентационных  программ, 

мультимедийных  средств).  

Высокая оценка коллег, получаемая 

в ходе открытых занятий, а также 

результаты  учебной  деятельности  

учащихся, оформленные в 

цифровом виде; 

разработка и использование 

учащимися  общественно 

признанного  авторского  продукта 

(программы,  сайта, учебного  

модуля и т.д.).  

Предъявленный продукт 

увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, а также 

победивших  в предметных 

олимпиадах  и других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по ИВТ  

школьного, окружного, городского, 

федерального и международного  

уровней.  

Награды различного  уровня, а 

также реестр участников 

конкурсных  мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться 

на протяжении  всей 

жизни, 

самообразование. 

 

устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной и 

художественной  литературы.  

Результаты анкетирования  

родителей, учащихся, экспертные 

оценки работников  библиотеки; 

систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  работы 

(в % от класса), выбор уровней  для 
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выполнения  заданий; 

использование опыта, полученного  в  

учреждениях  дополнительного  

образования  в школе и классе.  

Продукты деятельности  ребенка, 

полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной  

деятельности, а также участие и 

победы в различных  проектах; 

увеличение количества  творческих  

(научных, проектных и других) работ  

учащихся по предметам  

образовательной  программы  ОУ, 

представленных га различных  

уровнях.  

Награды различного уровня, 

полученные по результатам участия  

в конференциях и конкурсах, а 

также реестр участников  

конкурсных  мероприятиях; 

умение  учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через 

посещение  консультаций, 

мастерских, общение с учителем 

через  информационную среду и т.п.) 
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3.2.2. Финансово-экономические условия. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования 

образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
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• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных 

учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

 

№ 

п/п 

Параметры 2013-14 

тыс.руб 

2014-15 

тыс.руб 

2015-16 

тыс.руб 

2016-17 

тыс.руб 

2017-18 

тыс.руб 

2018-19 

тыс.руб 

1 Сумма финансовых средств на 

коммунальные расходы 

2129,817 2309,70072 2250,33699 2226,061 2226,061 2226,061 

2 Общее количество 

обучающихся основной и 

старшей школы 

273 263 260 269 269 269 

3 Педагогический персонал 31 34 37 39 39 39 

4 Внебюджетное 

финансирование 

(дополнительные 

образовательные услуги) 

- - - - - - 

5 Учебные расходы: 

- учебники 

- ученическая мебель 

- орг.техника 

- оборудование 

- спорт.инвентарь 

247,182 

99,00 

0 

0 

0 

0 

150,00 

224,00 

0 

0 

0 

0 

953,02029 

551,41947 

73,520 

248,88082 

43,200 

0 

732,62629 

368,30629 

73,520 

280,800 

0 

10,000 

746,10629 

368,30629 

87,000 

280,800 

0 

10,000 

746,10629 

368,30629 

87,000 

280,800 

0 

10,000 

6 Расходы на повышение 

квалификации педагогов ОУ 

32,847 29,284 70,22362 70,22362 70,22362 70,22362 
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3.2.3. Материально- технические условия. 

 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования ГОС, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

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

методические рекомендации, в том числе: 

- Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами школы, 

разработанные с учётом особенностей реализации Образовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности лицей 

должен быть обеспечен мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарём. 

 

В школе создана современная материально-техническая база. 

В школе 20 учебных кабинетов, оборудованных автоматизированным рабочим местом,  

1 кабинет информатики, 1 учебная мастерская,1 столовая (количество посадочных мест -30) ,  

1 спортивный зал 

библиотека, медицинский кабинет,  

учебный фонд библиотеки - 17669 

в том числе учебников - 7897 

100% обеспеченность спортивным оборудованием. 
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№ п/п Требования нормативных и локальных актов Отметка о наличии Потребность 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом 

учителя 

20 Требуется обновление 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом 

обучающихся 

1  

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

2  

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

1 1 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ учащихся для работы 

с информационными ресурсами) 

2  

6 Помещения для медицинского персонала 1 - 

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены + - 

8 Помещения для питания столовая - 

9 Спортивные залы 1 - 

10 Тренажёрный зал, тир 0 - 

11 Спортивная площадка с оборудованием 1 - 

12 Библиотеки с читальными залами 1 - 

13 Книгохранилище 1 - 

14 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых 

зон 

1 - 

15 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

0 Для работы с 

детьми с ОВЗ 
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3.2.4. Психолого-педагогические условия. 

 

В службу сопровождения входят: педагог-психолог, социальный педагог, школьный врач, учитель-логопед, 

учителя.  

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обеспечивает:  

-психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы учащихся; 

-социально - педагогическую диагностику развития учащихся; 

-медицинское сопровождение учащихся. 

Служба сопровождения реализует следующие функции: 

-диагностика (комплексная, текущая, диагностика конкретной проблемы); 

-консультирование (семьи, педагога, ребенка в связи с проблемой и о способах ее решения); 

-коррекционная индивидуальная или групповая работа с ребенком, семьей. 

Ежегодно в школе проводится комплексный анализ адаптации учащихся 10 классов. 

Психологическое обследование носит выборочный характер, являясь средством групповой и индивидуальной 

диагностики проблем развития учащихся. 

Для социально - педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения, проводятся 

социологические исследования, составляется социальный портрет каждого класса по специально разработанной схеме. 

Результаты анализируются классными руководителями, учителями-предметниками. 

Медицинский контроль состояния здоровья учащихся осуществляется медицинским работником. В школе 

оборудован медицинский кабинет в соответствии с современными требованиями. 
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3.2.5. Информационно-методические условия. 

 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы представляет широкие возможности для индивидуализации 

учебного процесса, способствует повышению мотивации, развитию самостоятельности учащихся. Одним из 

структурных элементов информационного пространства школы является дистанционное обучение. Основу такого 

обучения составляет целенаправленная, контролирующая, интенсивная самостоятельная работа учащихся. Развитие 

этого направления востребовано, многие учащиеся через данную систему получают дополнительные знания, обучаются 

в индивидуальном темпе, а родители получают дополнительные возможности включённости в образовательный процесс. 

Важным условием эффективности реализации Программы является согласованность действий всех структур и 

участников образовательного процесса. 

В школе создана современная материально-техническая база. 

 

Аппаратная среда школы кол-во 

Кол-во ПК в ОУ 

из них: 

 

осн. и ст.шк - 40 

в классе ИКТ 9 

библиотеке 1 

на рабочих местах администрации 4 

мобильные рабочие места 10 

в предметных кабинетах  19 
  

Дополнительные устройства:  

сканеры 2 
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принтеры 14 

МФУ (3 в 1) 3 

медиапроекторы 9 

Web-камеры 2 

цифровые видео-камеры 1 

цифровые фото-камеры 1 

графические планшеты 13 

документ-камера 1 

Интерактивное оборудование:  

интерактивные доски 5 

устройство для опросов и голосования 0 

интерактивное программное 

обеспечение  

5 

Сеть (с Интернетом)  

в классе ИКТ 1 

в ОУ 1 
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3.3. Организация управления и механизм реализации программы. 

Образовательная программа школы является нормативным документом, определяющим стратегические 

приоритеты образовательной деятельности, специфику учебного плана, содержание, организацию и методику 

образовательного процесса. 

Механизм реализации образовательной программы включает: 

• выполнение программных мероприятий, 

• подготовку отчетов и докладов о реализации программы и обсуждение достигнутых результатов, 

• корректировку программы.  

Образовательная программа, выдвигает приоритетной идеей жизнедеятельности школы организацию 

деятельности, способствующей самореализации как личности учащихся, так и личности учителя в процессе их 

совместной деятельности. 

Определяя приоритеты управления образовательной программой, мы исходим из понимания образовательного 

процесса как организованной совместной деятельности педагогов, обучающихся, родителей по достижению 

оптимальных для каждого обучающегося результатов обучения, воспитания и развития. 

 

Управление образовательной программой обуславливается совокупностью внешних и внутренних факторов 

жизнедеятельности школы: 

1. Внешние факторы: 

• современные нормативно-правовые документы, фиксирующие требования государства к содержанию, формам и 

технологиям образовательного процесса; 

• социальный заказ на образовательные услуги. 

2. Внутренние факторы: 

• обеспеченность образовательного процесса высококвалифицированными педагогическими кадрами и 

непрерывное совершенствование их профессионально мастерства; взаимодействие в рамках единого 

образовательного учреждения начальной, основной и полной школы; 

• обновленное содержание образования (профильные предметы); использование современных методов анализа 

для диагностики и корректировки деятельности всех субъектов образовательного процесса. 

Деятельность директора школы, его заместителей, руководителей структурных подразделений основывается на 

принципах целенаправленности, системности, оптимальности сочетания разделения и интеграции видов управленческой 
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деятельности. Данные принципы нашли свое отражение в структуре управления образовательной программой нашей 

школы. 

Педагогический совет - это педагогический коллегиальный орган управления, направленный на 

совершенствование качества образовательного процесса, его условий и результатов. Педагогический совет призвано 

обеспечить педагогическую целесообразность деятельности школьного совета и администрации школы. К компетенции 

педагогического совета относится: 

• утверждение образовательной программы и учебного плана школы; 

• утверждение годовых графиков учебного процесса; 

• утверждение аналитических отчетов администрации за учебный год; 

• утверждение планов работы школы на учебный год; утверждение организационно-педагогических решений 

администрации школы по основным вопросам совершенствования качества образования. 

Директор: 

• разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации 

Программы; обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательной программы; 

• обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ деятельности по достижению положительных 

результатов, определенных образовательной программой;  

• создает необходимые организационно-педагогические и материально-финансовые условия для выполнения 

образовательной программы.  

 Заместитель директора по УВР: 

• готовит ежегодно доклад о ходе реализации ООП; 

• производит оценку достижений эффективности деятельности по 

• реализации программных мероприятий; 

• корректирует содержание мониторинга результатов образования.  

Заместитель директора по ВР: 

• обеспечивает формирование системы воспитательной работы в школе и дополнительного образования; 

осуществляет организацию образовательной деятельности, нерегламентированную учебным планом; 

• обеспечивает контроль и анализ реализации программ дополнительного образования и воспитательной работы. 

Руководители методических объединений: 
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• организуют мониторинговые мероприятия по оценке уровня обученности учащихся в рамках своего МО с 

последующим докладом о результатах заместителю директора по УВР и педагогическому совету школы. 

 

3.3.1.Управление реализацией программы через мониторинг. 

Мониторинг-это постоянное организованное наблюдение за процессом с целью сопоставления последовательно 

сменяющих друг друга состояний с ожидаемыми результатами, отслеживание хода каких-либо процессов по четко 

определенным показателям. 

Система показателей мониторинга: 

• Уровни обучаемости и обученности учащихся, проблема одаренности. Обученность учащихся по отдельным 

предметам. 

• Сформированность общеучебных умений и навыков. Воспитанность учащихся, комфортность ученика в 

условиях семьи и школы. 

• Мониторинг готовности учащихся 11-х классов к прохождению ГИА в форме ЕГЭ 

• Мониторинг индивидуальных достижений учащихся в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных марафонах . 

• Состояние здоровья, здоровьесберегающий потенциал.  

• Кадры. Учитель в системе непрерывного образования и его профессиональный рост. Оценка учителем своего 

труда. 

• Отношение родителей к школе. 

 

Управленческая деятельность руководителей школы в условиях реализации образовательной программы. 

В данном перечне представлены как процессуальные, так и результирующие показатели качества реализации 

образовательной программы. Мониторинг полноты и качества реализации ООП выстраивается как система, которая 

ориентируется на отдельные ступени школьного обучения, предполагает различные источники и способы получения 

информации (промежуточная и итоговая аттестация, анкетные опросы, экспертное оценивание, внутришкольная 

отчетность и т.д.) В системе мониторинга необходимо предусмотреть проведение различных видов самообследования и 

самооценки, начиная с уровня ученика, учителя и заканчивая уровнем всего образовательного учреждения, включая 

оценочные процедуры, проводимые по планам вышестоящих органов управления образованием. Главная задача 

мониторинга – обеспечить всех участников образовательного процесса обратной связью, которая позволяет вносить 

изменения в ход реализации образовательной программы с целью повышения качества. 


