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1.Пояснительная записка 

Нормативно-правовой статус образовательной программы учреждения 

определяется документами: 

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН      

2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России    3 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ  от 9 марта 2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089                  

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования РФ   от   9 марта 

2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  № 

164       «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 года    

№ 320 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 19 октября 2009 года 

№427  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 



 

 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года            

№ 889      «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 

года  № 1312           «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011года   

№ 2643  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 года  

№ 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 года 

№69     «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   

от   1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от    9 марта 2004 года  № 1312». 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

o Региональный уровень 

 Закон Белгородской области от 3.07.2006г. №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области»; 

 Закон Белгородской области от 4.06. 2009 года №282 «О внесении 

изменений в закон Белгородской области «Об установлении  



 

 

регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области»; 

 Закон Белгородской области «О внесении изменений в статью 8.1 закона 

Белгородской области «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области» (принят Белгородской областной Думой 28 

апреля 2011 года); 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений области»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении   

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 

23.06.2006г. №1021 «Об утверждении базисного учебного плана для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений и 

классов VII и VIII видов»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 25.06.2008г.  №1345 «Об утверждении 

Концепции  развития системы общего среднего образования 

Белгородской области и организационного плана ее реализации»;  

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодёжной    политики   Белгородской    области    от 10.09.2009г.     № 

9-06/3423-ВА «Рекомендации по формированию классов, их 

наполняемости и максимальном объеме учебной нагрузки»;  

 Методические письма   ОГАОУ ДПО БелИРО о преподавании 

предметов в 2014-2015 учебном году; 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области» (с внесенными 

изменениями от     4 июня 2009 года №282,  от 03.05.2011 года № 34, 

принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 

o Школьный уровень 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Яковлевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района 

Белгородской области (зарегистрирован администрацией Яковлевского 

района 25 сентября 1996 года № 698 и перерегистрирован МИ МНЦ 

России № 4 по Белгородской области № 2033105500888 от 13 мая 2003 

года)  утвержден постановлением главы администрации 

муниципального «Яковлевский район Белгородской области  № 05.06. 

2009 года. 

 Образовательная программа ОУ (утверждена приказом №84 

от30.08.2013 г.) 



 

 

 Лицензия  серия А № 207535 (рег. № 2916 от 02.05. 2006 года) 

 Свидетельство о государственной аккредитации (рег.№ 2804 от 20.04. 

2010г). 

Среднее (полное) общее образование – является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися 

образовательных программ данной ступени образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, на основе профильной дифференциации обучения. 

На  этапе общего среднего образования   создаются  условия и 

предоставлены возможности для полноценного  освоения учащимися 

следующих действий и систем действий: 

-инициативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной 

программы: произвольное  соотнесение ценностей, целей и ресурсов 

планируемой деятельности; 

-определение собственного поля образовательных достижений; 

-освоение понятийного строения  образовательной области; 

-различение подходов в построении  области знаний; различение авторских 

подходов в написании различных типов текстов (научный, публицистический, 

художественный и т.п.); 

-инициативное опробование и овладение  разными  формами (научной, 

художественной, публицистической и т.п.) в создании собственных текстов.  

К выпускникам третьей ступени предъявляются следующие 

требования. 

1.Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей 

необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной 

трудовой деятельности:  

2. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.  

3.  Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми 

для дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой 

деятельности:  

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, 

классификации, делать выводы, умозаключения;  

 навыками планирования, проектирования, моделирования, 

прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности;  

 трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в 

экстремальных ситуациях;  

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационными технологиями, связанными с приемом, 

передачей, чтением, конспектированием информации, преобразованием 

информации; мультимедийными, Интернет -технологиями;  

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 

вычислительной техники;  



 

 

 умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, 

саморегуляции, саморефлексии;  

 навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, 

владение иностранным языком.  

2.Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья:  

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

 знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;  

 знание и соблюдение правил личной гигиены;  

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, 

наркомании, СПИДа;  

 знание особенностей физического, физиологического развития 

своего организма, типа нервной системы, темперамента, суточного 

биоритма;  

 знание и владение основами физической культуры человека.  

 3.Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его 

мира:  

 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия 

с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;  

 владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 

уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, 

роль, пол), погашение конфликтов;  

 владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптироваться в социуме;  

 владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность);  

 навыки устного и письменного общения, диалог, монолог, создание и 

восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-

культурное общение, иноязычное общение, деловая переписка, уровень 

воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными людьми.  

 знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание 

свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного 

достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, 

чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за 

символы государства (герб, флаг, гимн).  

4.Уровень сформированности культуры человека   

 культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего 

места;  

 экологической культуры;  

 восприятие и понимание литературы и искусства;  

 знание истории цивилизаций, собственной страны, религии;  

 восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества;  

 реализация творческого потенциала через творчество, 

исследовательскую и проектную деятельность, художественное 



 

 

конструирование, музыкально-театральная деятельность, ручной 

художественный труд.  

Ожидаемый результат программы 
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в 

старшей профильной школе, позволяет ожидать следующие образовательные 

результаты: 

- достижение стандарта среднего (полного) общего образования на уровне 

компетентности (повышенный уровень образованности в избранной 

профильной области; знаний, включающий методологическую и 

допрофессиональную компетентность в совокупности с 

общекультурным развитием и социальной зрелостью выпускника), а 

именно: 

- овладение обучающимися научной картиной мира в профильных 

предметах, включающей понятия, законы и закономерности, явления и 

научные факты; 

- овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для поисковой, творческой, организационной и 

практической деятельности в избранном профиле достаточно высокого 

уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

- готовности к образовательному и профессиональному 

самоопределению; 

- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее; 

- освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

понимание особенностей выбранной профессии; 

- достижение такого уровня образованности в профильных предметных 

областях знания, который позволит учащимся успешно сдать 

вступительные экзамены в ВУЗы данного профиля и успешно 

продолжать в них обучение; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение 

социально-значимых достижений в творческой деятельности, 

способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку 

для успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены 

на достижения этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей 

профильной школы будет конкурентоспособен, его образовательная  

подготовка будет отвечать требованиям современного общества и рынка 

труда, что он сможет найти свое место в жизни,  будет достоин города и 

страны, в которой он живет. 

Целями основной образовательной программы среднего (полного) 

общего  образования являются: выстраивание образовательного 

пространства, адекватного старшему школьному возрасту через   создание 

условий для социального и образовательного самоопределения 



 

 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного 

образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в 

выбранном ВУЗе. 

Задачами на третьей ступени обучения являются:  

 обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной  

деятельности;  

 сочетание обучения с практической деятельностью учащихся;  

 включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную 

жизнь, формирование активной гражданской позиции;  

 развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации;  

 подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе 

формирования субъектного опыта;  

 ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции базового 

и  дополнительного компонентов образования. 

Адресность программы 

Возраст: 15-18 лет. 

Виды деятельности старших школьников: 
- учебно-образовательная деятельность в форме учебных занятий по всем 

предметам учебного плана (лекции, семинары, практикумы,  и т.п.); 

- деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение 

образовательной программой 5-9 классов. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы 

гимназии в 10-11 классах определяется: по результатам успешного овладения 

предметами образовательной программы в основной общей школе; по 

успешным результатам итоговой аттестации за курс основной общей школы, 

рекомендациями психолого-педагогической службы сопровождения. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего     общего образования 

На  этапе среднего общего образования   создаются  условия и 

предоставлены возможности для полноценного  освоения учащимися 

следующих действий и систем действий: 

- инициативное опробование собственной (индивидуальной) 

образовательной программы: произвольное  соотнесение ценностей, целей и 

ресурсов планируемой деятельности; 

-определение собственного поля образовательных достижений; 

-освоение понятийного строения  образовательной области; 

-различение подходов в построении  области знаний; различение 

авторских подходов в написании различных типов текстов (научный, 

публицистический, художественный и т.п.); 



 

 

-инициативное опробование и овладение  разными  формами (научной, 

художественной, публицистической и т.п.) в создании собственных текстов. 

Планируемые результаты  среднего общего образования по 

образовательным  областям: 

Русский язык (базовый уровень) 

В результате изучения русского языка на базовом уровне 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-

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 функ-

циональных 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; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

Русский язык (профильный уровень) 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русскогоязыка; овладение культурой 

межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений инавыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 

профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий 

к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрениянормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, 

в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного, целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования языковой и лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик 

должен: 



 

 

знать/понимать 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-

бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского 

и других народов; 

аудирование и чтение 

• использовать разные 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; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

   говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; использовать в собственной речевой практике 

синонимические ресурсы русского языка; 

• применять 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 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; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических науки получения высшего филологического образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства 

Литература (базовый уровень) 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 



 

 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

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

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

 Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень) 

В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

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

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

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; 

Геометрия 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

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

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  

Математика (профильный уровень) 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-

научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 



 

 

• 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; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе 

ученик должен 

Знать/понимать  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

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

математических задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены 

на множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить 



 

 

комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

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, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

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

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы;  

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

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

применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 



 

 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

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, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля;  

• 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; для анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

История (базовый уровень) 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего 



 

 

образования направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов 

и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

                  использовать приобретенные знания и умения в практической 



 

 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обществознание (включая экономику и право) 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего 

объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных 

ролях;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в 

области социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук. 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

уметь 



 

 

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в 

другую; 

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 



 

 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

Обществознание (профильный уровень) 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего 

объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 

Российской Федерации; 

• освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного 

получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных 

ролях;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности;  

В результате изучения обществознания на профильном уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы 



 

 

социального и гуманитарного познания; 

уметь  

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; проблемы человека в современном об-

ществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 

политических, публицистических); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой 

системы в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следст-венные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; • подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, 

творческую работу, устное выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные зна-ния в 

процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 



 

 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий субъектов общественных отношений; 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

Экономика (базовый уровень) 

Цель: формировать у школьников базовые экономические понятия, общие 

представления о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью. 

Задачи: 
-создавать условия для формирования универсальных учебных действий 

гражданского образования, экономического образа мышления; 

- потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике 

России для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

 -подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

экономической жизни общества и государства;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей 

работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать 

- функции денег и банковской системы, причины различий в уровне 

оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые 

формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы 

экономического роста; 

уметь 



 

 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы 

заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, роль 

профсоюзов, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, причины инфляции, проблемы международной 

торговли; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- получать экономическую информацию и оценивать ее; 

- составлять семейный бюджет; 

- оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 

Право  (базовый уровень) 

Цели: социализация и развитие личности, направленные на 

формирование правовых знаний, правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, 

имеющим гарантированные законом права и свободы. 

Задачи: 

- создавать условия для социализации и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся, освоения ими знаний об основных 

принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы 

России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

- развивать умения, необходимые для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности, содействия подержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 

задач в образовательном процессе; 

- способствовать воспитанию гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства; дисциплинированности; уважения к правам и 

свободам другого человека, демократическим правовым институтам, 

правопорядку; 

- формировать способности и готовность к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты 



 

 

прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-

правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного 

процесса в России; 

уметь 
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

Физика (базовый уровень) 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 



 

 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий;  

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 
описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение 

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

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

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 охраны окружающей среды. 

Физическая культура (базовый уровень) 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной 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, укрепления и сохранения 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 жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне 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; 

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  



 

 

 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 подготовки 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки 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; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

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. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 



 

 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

             уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

             использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

направлено на дальнейшее развитие сформированной в основной школе 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее 

составляющих как:  

речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение, выходить из положения при дефиците языковых средств при 

получении и передаче информации, а также использовать иностранный язык 



 

 

на основе междисциплинарного подхода как средство формирования 

целостной картины мира; 

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми 

языковыми единицами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения, что должно привести к увеличению объема языковых единиц; 

развитие навыков оперирования этими 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; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание 

школьников, а именно: 

- обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию 

иностранного языка в других областях знаний; 

- формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; 

- стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их 

будущей  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе ученик должен 

знать 

 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 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа 

обучения), 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; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию 

из аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

делать выписки из иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 применять информационные умения, обеспечивающие 

самостоятельное приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию из различных источников, в том числе из 

разных областей знаний; 

 понимать контекстуальное значение языковых средств, 

отражающих особенности иной культуры; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; 

использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, 

комментарии, схемы, таблицы). 

профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина 

и патриота.  

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик 

должен 

знать 

• характерные особенности и основные этапы развития культурно- 

• исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной 

культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры, подлежащие 

обязательному изучению; 

• основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей 

мировой художественной культуры; 

• основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь 



 

 

• сравнивать художественные стили и соотносить конкретное 

произведение искусства с определенной культурно-исторической 

эпохой, стилем, 

• направлением, национальной школой, автором; 

• устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

• пользоваться основной искусствоведческой терминологией при 

анализе художественного произведения; 

• осуществлять поиск информации в области искусства из различных 

источников (словари,справочники, энциклопедии, книги по истории 

искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• выполнять учебные и творческие работы в различных видах 

художественной деятельности; 

• использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

• участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в 

проектной межпредметной деятельности; 

• проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить 

рефераты, доклады, сообщения); 

• участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах 

 

 

Образ выпускника старшей школы 

        Выпускник средней общей школы: 

- достиг повышенного уровня предметной компетентности по всем 

предметам школьного учебного плана; 

- освоил на повышенном (профильном) уровне учебный материал по 

предметам: экономика, обществознание. 

- готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального 

образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой 

деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, 

защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

- знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 

- осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет 

владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными 

принципами; 

- усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения; владеет навыками делового общения, межличностных 

отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни; 

- владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, способен 



 

 

проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей; 

- готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает 

общественно-политические достижения государства, чтит 

государственную символику и национальные святыни народов, его 

населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 

участие в государственных праздниках; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется 

в соблюдении прав и обязанностей; 

- уважительно относится к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой; 

- готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и 

информационных технологий, понимает особенности жизни в крупном 

городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, в научном понимании мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего   общего образования 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

-достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями 

по учебным предметам; 

-развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

-готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

-по результатам олимпиад и конкурсов; 

-по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты 

работы над реферативным исследованием). 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются по результатам текущего, 

промежу-точного и итогового  контроля. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся. 

  Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

– определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного 

года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 

плана во всех классах/группах; 

– предупреждении неуспеваемости; 

– определении прочности формируемых предметных знаний и умений, 

степени развития учебных умений, ценностных ориентаций. 

  Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОУ проводится: 

– поурочно, потемно; 

– по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

– в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и 

письменных ответов; защиты проектов; и др.;  

    Поурочный и потемный контроль: 
– определяется педагогами ОУ самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования , индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 

класса/группы, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий; 

– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

– формы текущего контроля – оценка устного ответа учащегося, 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического 

зачета, контрольной работы и др.  

 - определяется по   полугодиям на основании результатов текущего контроля 

успеваемости  всем предметам; 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся в  10-11-ых классах 

осуществляется: – в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям): «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» 

- удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 



 

 

 

– безотметочно или «зачтено»  по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана изучаемым в объеме 0,5 часа в неделю; 

 - за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал и дневник обучающегося; 

- за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в 

порядке, определенным Положением о системе оценивания учебных 

достижений обучающихся в ОУ; 

   Промежуточная аттестация обучающихся 

   Промежуточную аттестацию в ОУ  в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы ОУ по индивидуальным учебным 

планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

- могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

– в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования; 

– в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего 

образования. 

    Годовые отметки по предметам  выставляются на основании   

полугодовых отметок. Итоговые отметки по предметам, по которым 

проводятся аттестационные испытания, выставляются на основании  годовых 

отметок с учетом отметок, полученных по результатам аттестационных 

испытаний. 

   Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– письменных(контрольная работа, изложение, тестирование, сочинение) и 

устных экзаменов (собеседование, по билетам, защита реферата); 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами ОУ и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

   Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

проводится после выставления годовой отметки в сроки, определяемые 

ежегодно в календарном учебном графике  в конце учебного года.  

 На промежуточную аттестацию выделяется отдельный  временной 

промежуток, достаточный для проведения аттестационных испытаний (4-6 

дней),  в связи с чем, учебные занятия заканчиваются за один день до начала 

аттестационных испытаний.  

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся  10  классов. 

 На промежуточную аттестацию обучающихся выносится в 10 классах – 

2 предмета. 

   На промежуточную аттестацию   выносятся   дисциплины из числа 

профильных предметов учебного плана.   



 

 

   Промежуточная аттестация проводится по утверждённому директором 

школы расписанию, которое не позднее, чем за две недели до её начала 

доводится до учителей, учащихся их родителей (законных представителей). 

 Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся 

учителем-предметником. Содержание письменных работ, устных 

собеседований и др. должно соответствовать требованиям   ФКГОС. 

Материалы проходят экспертизу качества, последующую корректировку на 

школьном методическом объединении,  и  утверждаются приказом директора 

школы не позднее, чем за две недели до её проведения. Материалы сдаются на 

хранение в учебную часть.   

Материалы, представляемые учителем для проведения аттестационных 

испытаний должны содержать: 

- пояснительную записку; 

- тексты   для проведения аттестационных испытаний: экзаменационные 

билеты и практические задания к ним, письменные контрольные задания, 

тесты, тематику рефератов, перечень тем учебного курса для собеседования;  

- ответы к контрольным заданиям, тестам; 

- критерии выставления отметки. 

  При промежуточной аттестации устанавливается пятибалльная («5» - 

отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно) 

система оценок. 

  Учитель-предметник выставляет результаты промежуточной аттестации 

в классный журнал. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных 

классах выставляется учителем с учетом  отметки, полученной обучающимся 

по результатам промежуточной аттестации. Положительная итоговая отметка 

не может быть выставлена при получении неудовлетворительной отметки по 

результатам промежуточной аттестации. Классный руководитель переносит 

отметки за промежуточную аттестацию и итоговые отметки в сводную 

ведомость классного журнала.  

 По итогам проведения промежуточной аттестации на заседании 

Педагогического совета проводится анализ соответствия знаний обучающихся 

требованиям государственного стандарта. 

Материалы промежуточной аттестации, аттестационные работы 

обучающихся  хранятся в течение года с момента проведения аттестации. 

  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. 

  Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации,  могут: – быть переведены в следующий класс условно, с 

последующей сдачей академических задолженностей; 



 

 

 

– пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи 

академических задолженностей; 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных 

актов федерального уровня, регламентирующих проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 11-х классов, распоряжений департамента 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области. 

Диагностика 

1. Педагогическая диагностика 

- Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания 

среднего (полного) общего образования.   

- Диагностика сформированности общеучебных умений и навыков. 

- Определение уровня развития мотивации учебной деятельности. 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

- Определение особенностей эмоциональной сферы (М. Люшер). 

- Диагностика тревожности. 

- Выявление профессиональных предпочтений. 

3. Здоровьеохранительная диагностика 

- Нормализация учебной нагрузки ученика. 

- Диагностика исследования функционального состояния здоровья учащихся. 

- Анализ расписания уроков с точки зрения физиологических возможностей 

детского организма. 

- Анализ адаптации к образовательному пространству и учебным нагрузкам. 

        Оценка знаний, умений и навыков ведётся как в ходе входного контроля, 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

контрольных работ, ЕГЭ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса 

 С учетом современных требований к оценочной деятельности введена 

четырех балльная система цифровых    отметок. 

Характеристика отметки: 

 «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к 

предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более. 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала; 



 

 

«3» («удовлетворительно»)- достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не 

более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений.  

4.Учебный план и содержание образования основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Среднее (полное) общее  образование  (нормативный срок освоения – 2 

года) является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ 

среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных 

интересов  и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Целями основной образовательной программы среднего (полного) 

общего  образования являются: 

-выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения 

школьниками качественного современного образования: позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 

Принципы построения  учебного плана для X-XI классов основаны на 
идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 
государственного стандарта. Исходя из этого, учебные предметы 
представлены в учебном плане образовательного учреждения как для 
изучения на базовом уровне, так и на профильном уровне.  

Структура учебного плана представлена инвариативной и вариативной 

частями.  

Инвариантная часть  устанавливает: состав обязательных  для изучения 

учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения, установленных федеральными государственными  

образовательными стандартами. 

Вариативная часть  представлена числом часов, отводимых на 

обеспечение интересов образовательного учреждения, индивидуальных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Принципы построения  учебного плана для X-XI классов основаны на 
идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 
государственного стандарта. Исходя из этого, учебные предметы 
представлены в учебном плане образовательного учреждения как для 
изучения на базовом уровне, так и на профильном уровне.  



 

 

В универсальных  классах     на профильном уровне будет изучаться: 

 - в X – технология, в объеме 4 часов в неделю;   
- в  XI классе будет продолжено изучение русского языка в объеме 3 ч в 

неделю.  
В X классе учебный предмет "Русский язык" изучается в обеме 1 ч в 

неделю, в  XI класс -  3 ч в неделю.   

Учитывая значимость русского языка в системе школьного образования 

и необходимость подготовки выпускников к Единому государственному 

экзамену, обязательность проверки уровня языковой подготовленности 

абитуриентов, а так же по желанию самих старшеклассников в школьный 

учебный план  X и XI класса включен элективный курс по русскому языку 

«Русское правописание: орфография, пунктуация» в X классе и «Искусство 

устной и письменной речи» в XI классе (по 2 часа в неделю), благодаря 

которому учащиеся закрепят знания по русскому языку.    

  В X-XI классах учебные предметы «Иностранный  язык» (немецкий и 

английский языки) изучается   в объеме    3 часов в неделю в связи с 

реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками школы 

иностранного языка на функциональном уровне. 

Изучение учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа» ведется  X-XI классах в объеме 2,5 часа в неделю   по программе и 

учебнику автора  С.М.Никольского. Учитывая значимость математики в 

системе школьного образования и желания старшеклассников  подготовиться   

к Единому государственному экзамену по математике в X-XI классах  будет 

вестись элективный курс «Алгебра+:рациональные  и иррациональные 

алгебраические задачи (1 час в неделю),   цель которых развить творческое и 

математическое мышление учащихся, заинтересовать их математикой, 

привести их к  «открытию»  математических факторов.  

Изучение учебного курса «Геометрия» ведется в  X-XI классах в объеме     

1,5 часа в неделю по учебнику и программе автора Л.С. Атанасян.  

В X-XI классах учебные предметы «Химия», «Физика», «Биология» 

изучаются как самостоятельные предметы.  

В Х-XI классах по желанию учащихся и их родителей, учебный предмет 

«Химия»  будет изучаться в объеме 2 часа в неделю, так как предмет является 

сложным   в изучении.  

Преподавание учебного предмета «Физика» так же с учетом 

потребностей учащихся ведется  в X-XI  классах по программе автора 

Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А.в объеме 2 часа в неделю. 

По желанию выпускников, в X-XI классе будет  изучаться   элективный 

курс  «Методы решения задач по физике» по 1 часу в неделю, благодаря 

которому учащиеся рассмотрят задачи повышенного уровня сложности по 

физике и смогут подготовиться к ЕГЭ по физике.   

Изучение учебного предмета «Биология» ведется в X-XI классах  в 

объеме 1 час в неделю   по программе Пасечник В.В.  

Изучение учебного предмета «География» в X-XI классах ведется так же  

в объеме  1 часа в неделю.   



 

 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне в X-XI классах 

включает разделы «Экономика» и «Право»  и изучается в объеме     2 часов в 

неделю.  

  Региональный компонент для X-XI  классов представлен предметом 

«Православная культура» так же в объеме 1 часа в неделю.  

Учебный предмет «Мировая художественная культура» изучается в 

X-XI  классах в объме 1 ч в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» изучается   в X-XI классах в объеме 

1 час в неделю. 

  Учебный предмет  «Физическая культура» изучается в X- XI классах 

в объеме 3 часа в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» -  1 

час  в неделю. 

Учебный предмет  «Технология» изучается в X классе в объеме 4. ч в 

неделю и включает общетехнологическую подготовку (1 час) и   

профессиональную подготовку рабочих по профессии «Рабочий зеленого 

хозяйства» (3 ч).  В XI классе учебный предмет изучается в объеме 1 час в 

неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  

 универсальный (непрофильное) обучение 

 с изучением технологии  на профильном уровне  

(перспективный) 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х класс ХI класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

Математика 4 4 

География 1 1 

Мировая художественная культура     1    1 

Физика      2    2 

Химия      2    2 

Биология     1    1 

Информатика и ИКТ     1   1 

Основы безопасности жизнедеятельности     1  1 

Физическая культура     3   3 

Профильные общеобразовательные предметы 

Технология  4 4 

II. Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

5  5 

ИТОГО 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  

 универсальный (непрофильное) обучение 

 с изучением технологии на профильном уровне  

(перспективный) 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х класс ХI класс 

Русский язык    35   34 

Литература 105 102 

Иностранный язык (английский язык) 105 102 

История 70 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

70 68 

Математика 140 136 

География 35 34 

Мировая художественная культура     35    34 

Физика      70    68 

Химия      70    68 

Биология       35    34 

Информатика и ИКТ     35    34 

Основы безопасности жизнедеятельности     35   34 

Физическая культура    105    102 

Профильные общеобразовательные предметы 

Технология  105 102 

II. Региональный компонент 

Православная культура 140 136 

III. Компонент образовательного учреждения 

элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

  175  204 

ИТОГО 1295 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  

 универсальный (непрофильное) обучение 

 с изучением русского языка на профильном уровне  

(перспективный) 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х класс ХI класс 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

Математика 4 4 

География 1 1 

Мировая художественная культура     1    1 

Физика      2    2 

Химия      2    2 

Биология     1    1 

Информатика и ИКТ     1   1 

Основы безопасности жизнедеятельности     1  1 

Физическая культура     3   3 

Технология    1 1 

Профильные общеобразовательные предметы 

Русский язык 3 3 

II. Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

6  6 

ИТОГО 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план  

 универсальный (непрофильное) обучение 

 с изучением русского языка на профильном уровне  

(перспективный) 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х класс ХI класс 

Литература 105 102 

Иностранный язык (английский язык) 105 102 

История 70 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

70 68 

Математика 140 136 

География 35 34 

Мировая художественная культура     35    34 

Физика      70    68 

Химия      70    68 

Биология       35    34 

Информатика и ИКТ     35    34 

Основы безопасности жизнедеятельности     35   34 

Физическая культура    105    102 

Технология    35   34 

Профильные общеобразовательные предметы 

Русский язык 105 102 

II. Региональный компонент 

Православная культура 35 34 

III. Компонент образовательного учреждения 

элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

  210  204 

ИТОГО 1295 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации 

на ступени среднего общего образования 

в соответствии с требованиями ФКГОС 

Порядок проведения промежуточной аттестации 

Данный раздел разработан на основе ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года - глава 1, статья 2, п.22; глава 

6, статья 58, п.1., Устава образовательного учреждения, Положения о 

промежуточной аттестации  обучающихся. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является: 

- повышение ответственности ОУ за результаты образовательного процесса и 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения в ОУ; 

- повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты 

труда, за степень освоения обучающимися государственного образовательного 

стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного 

года или курса в целом;  

- установление фактического уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и 

основанием для перевода в следующий класс. 

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится после 

выставления годовой отметки в сроки, определяемые ежегодно в календарном 

учебном графике  в конце учебного года.  

 На промежуточную аттестацию выделяется отдельный  временной 

промежуток, достаточный для проведения аттестационных испытаний (4-6 

дней),  в связи с чем, учебные занятия заканчиваются за один день до начала 

аттестационных испытаний.  

На промежуточную аттестацию обучающихся выносится в   10 классах – 

2 предмета из числа предметов, изучаемых  на профильном уровне в тестовой 

форме. 

   Промежуточная аттестация проводится по утверждённому директором 

школы расписанию, которое не позднее, чем за две недели до её начала 

доводится до учителей, учащихся их родителей (законных представителей). 

 

 5. Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего   (полного) 

общего образования 

Содержание образования  старшей школы представлен следующими 

образовательными областями: «Филология», «Математика», 

«Обществознание», «Естествознание», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

 

№ 

п/п 

Предметны

е области 

третьей 

ступени 

Основные задачи реализации содержания 



 

 

1 Филология 

(Русский 

язык, 

литература, 

английский 

язык) 

Русский язык: 

 -овладение основами науки о языке для осознания 

учащимися уже сложившегося собственного речевого опыта; 

-совершенствование навыков и умений в письменной и 

устной речевой деятельности, овладение культурой речевого 

поведения; 

-совершенствование общих учебных умений и навыков; 

-обогащение знаниями о культуре, истории и традициях 

русского народа, отраженных в памятниках языковой 

культуры. 

Литература: 
-приобщение учащихся к богатствам отечественной  и 

мировой художественной литературы; 

-формирование их представлений о литературе как 

социокультурном феномене, занимающем специфическое 

место в жизни нации и человечества; 

-развитие у учащихся способности эстетического восприятия 

и оценки произведений литературы и отраженных в них 

явлений жизни; 

-воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской 

идейно-нравственной позиции; 

воспитание культуры речи учащихся. 

Иностранный язык (английский, немецкий): 

–совершенствование умения читать и понимать аутентичные 

тексты разных жанров и видов с различной степенью 

проникновения в их содержание; 

–более высокий уровень осуществления диалогического 

общения в стандартных ситуациях в рамках учебно-

трудовой, бытовой и культурной сфер общения; 

- умение грамотно, полно высказаться о себе, своем 

окружении, передать содержание прочитанного,  выразить 

свое мнение, оценку, делать выводы; 

-умение понимать на слух основное содержание сложных 

аутентичных текстов; 

-умение письменно оформить и передать  информацию. 

2 Математик

а  

(Алгебра и 

начала 

математичес

кого 

анализа, 

геометрия,  

информатик

а и ИКТ) 

Алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

-совершенствование формирования вычислительной 

культуры и практических навыков вычислений; 

- свободное владение формально-оперативным 

алгебраическим аппаратом и умение применять его к 

решению математических и нематематических задач; 

-изучение свойств и графиков элементарных функций, 

использование функционально-графических представлений 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование 

качеств мышления, характерных для математической 



 

 

деятельности и необходимых человеку для полноценного 

функционирования в обществе; развитие логического 

мышления и речевых умений: умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации.  

Информатика: 

-формирование на более высоком уровне  представления об 

информационной картине мира, общности и 

закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

-осознание необходимости строить свою жизнь и 

деятельность в соответствии с требованиями информацион-

ной цивилизации; 

-совершенствование навыков работы с различными видами 

информации, в том числе с помощью современных инфор-

мационных технологий. 

3 Обществозн

ание 

(История 

России, 

Всеобщая 

история, 

обществозна

ние, 

география, 

православна

я культура) 

История: 

-совершенствование знаний учащихся об историческом пути 

человечества с древности до нашего времени, его 

социальном, духовном, нравственном опыте; 

-развитие способностей обучающихся осмысливать события 

и явления действительности на основе исторического 

подхода, во взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего; 

умений творчески применять исторические знания; 

- продолжение формирования ценностных ориентации и 

убеждений обучающихся на основе личностного 

осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, 

уважения прав человека и демократических ценностей, 

патриотизма и взаимопонимания между народами; 

-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего 

и других народов, стремления сохранять и преумножать 

культурное наследие своей страны и всего человечества. 

Обществознание: 

-создание условий для социализации личности; 

-формирование научных представлений, которые составляют 

первоначальные основы нравственной, правовой, 

экологической, политической и экономической культуры; 

-совершенствование умений ориентироваться в потоке 

разнообразной информации и типичных жизненных 

ситуациях. 

Экономика: 

- создавать условия для формирования универсальных 

учебных действий гражданского образования, 

экономического образа мышления; потребности в получении 

экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; способности к личному 



 

 

самоопределению и самореализации; 

Право: 

-социализация и развитие личности, направленные на 

формирование правовых знаний, правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы. 

География: 

-продолжение формирования у обучающихся системы 

знаний о природе, населении и хозяйстве своей Родины, 

континентах, странах мира; 

-понимание роли территории, природной среды, характера 

природопользования в жизни современного и будущего 

поколений; влияние деятельности человека на состояние 

природы на всех территориальных уровнях в связи с 

глобальной проблемой выживания человечества; 

-совершенствование  навыков поведения в природе, ведения 

хозяйства в различных географических зонах, адаптации к 

географическим особенностям территории проживания; 

Православная культура: 

-формирование культурологических знаний, необходимых 

для восприятия целостной картины мира на основе 

традиционных для России православных культурных 

ценностей;  

-воспитание абсолютных ценностей бытия в поведении 

учащихся. 

4 

 

 

Естествозна

ние 

(Биология, 

физика, 

химия) 

Биология: 

-формирование на базе знаний и умений научной картины 

мира живой природы как компонента общечеловеческой 

культуры; 

-получение знаний в области экологии, формирование 

ценностного отношения к природе; 

-гигиеническое воспитание и формирование здорового 

образа жизни в целях сохранения психического, физического 

и нравственного здоровья человека. 

Физика: 

-формирование системы знаний фундаментальных законов 

природы, современных физических теорий и 

естественнонаучной картины мира; 

-формирование умений и навыков наблюдения за 

процессами, происходящими в природе и технике, 

планирование и проведение экспериментальных 

исследований, систематизация и интерпретация их 

результатов; 

-овладение на новом уровне терминологией физики для 



 

 

анализа научной информации, самостоятельного 

приобретения знаний, интеллектуального развития.  

Химия: 

-формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

- формирование у учащихся отношения к химии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

-формирование умений безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни. 

5 Физическая 

культура 

(Физическая 

культура, 

ОБЖ) 

Физическая культура: 

-укрепление здоровья;  

-развитие основных  физических качеств;  

-освоение знаний о  физической культуре и спорте, обучение  

навыкам самостоятельных занятий  физическими 

упражнениями;  

-освоение  учащимися разнообразных спортивных и  

прикладных умений и навыков. 

ОБЖ: 

- формирование у   учащихся модели безопасного поведения 

вповседневной жизни и в чрезвычайных  ситуациях 

природного, техногенного и  социального характера; 

- потребности в  соблюдении норм здорового образа жизни и 

требований, предъявляемых к гражданину  Российской 

Федерации в области безопасности  жизнедеятельности. 

6 Искусство 

(МХК) 

Формирование художественной культуры обучающегося как 

неотъемлемой части его духовной культуры; 

-формирование потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства и музыки; 

-развитие эстетического и эмоционально-ценностного 

отношения к миру, художественно-образного мышления, 

способности к сопереживанию, творческого воображения; 

-освоение искусства во всем многообразии его видов и 

жанров;  

-осознание образно-выразительной природы разных видов 

искусства, его воздействия на человека; 

-приобретение опыта художественно-творческой 

деятельности в различных видах искусства 

7 Технология Формирование представлений о составляющих техносферы, 

о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях, о технологической культуре производства;  

овладение способами управления различными видами 

техники, необходимой в быту и на производстве; освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

развитие профессионального самоопределения в условиях 

рынка труда 



 

 

 

5.Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего   

(полного) общего образования 
 

Учебные программы по предметам реализуют содержание 

образования, определенного инвариантной частью учебного плана, 

содействуют приобщению учащихся к общекультурным и значимым 

ценностям, формированию системы предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требования стандарта. 

В МБОУ «Яковлевская СОШ» для реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования используются 

следующие программы 

 



 

 

Программное  обеспечение учебного плана среднего общего образования 

 
№ 

п/п 

класс Предметы, 

уровень 

изучения 

программа 

Название 

(вид)  

Автор  Год  

издания 

1 10 Русский язык 

(профильный 

 

 

 

Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Русский язык. 5-9 классы, 10-11 кл. 

/сост.Е.И. Харитонов. – М.: Дрофа 

Дейкина А. Д., Пахнова Т. М. 

Русский язык в старших классах: 

Практический курс. Программа. 

Методические материалы.  –М.: 

Вербум-М,  

Бабайцева 

М.М. 

2010 

2 11 Русский язык 

(базовый) 

Дейкина А.Д. 

Пахнова Т.М.  

2005 

3 10 Литература  

(базовый) 

 

Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Литература. 5-11 классы/под 

ред.Г.И. Беленького –М.: 

Мнемозина 

под ред. 

Беленького 

Г.И. 

2009 

4 11 Литература 

(базовый) 

под ред. 

Беленького 

Г.И. 

2009 

5 10 Английский 

язык (базовый) 

Рабочая программа курса 

английского языка. 2-11 классы.- 

М.: Обникс:Титул 

Бибалетова 

М.З. 

 

2011 

6 11 Английский  

язык (базовый) 

Бибалетова 

М.З. 

 

2011 

7 10 Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа  

(базовый) 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала 

анализа 10-11 классы. Сотставитель 

Бурмистрова Т.А. – М.: 

Просвещение, 2009 

Никольский 

С.М., Потапов 

М.К. идр. 

2009 

8 11 Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 

(профильный 

Никольский 

С.М., Потапов 

М.К. идр. 

2009 

9 10 Геометрия 

(базовый) 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений,  Геометрия 10-11 

классы /составитель Т.А. 

Бурмистрова – М.: Просвещение 

Л.С. Атанасян 2006 

10 11 Геометрия 

(базовый) 

 

Л.С. Атанасян 2006 

11 10 Информатика  

и ИКТ 

(базовый) 

на сайте БелРИПКППС 

(http://ipkps.bsu.edu.ru) в разделе 

Виртуальный методический 

кабинет – Информатика 

 

Угренович 

Н.Д. 

2007 

12 11 Информатика  

и ИКТ 

(базовый) 

Угренович 

Н.Д. 

 

2007 

13 10 Всеобщая 

история  

(базовый) 

Сборник нормативных документов. 

История. Федеральный компонент 

государственного стандарта. 

Федеральный базисный учебный 

 2008 

14 11 Всеобщая  2008 



 

 

история  

(базовый) 

план и примерные учебные  планы. 

Примерные программы по истории. 

– М. Дрофа 15 10 История 

России 

(базовый) 

 2008 

16 11 История 

России 

(базовый) 

 2008 

17 11 Обществознани

е профильный 

Программа общеобразовательных 

учреждений:история,обществознан

ие,10-11 классы, профильный 

уровень. – М.: Просвещение 

Боголюбов 

Л.Н. 

2006 

18 10 Обществознани

е (базовый) 

Программа курса 

"Обществознание" 10-11 кл.-

М.:"ТИД "Русское слово- РС", 

 

КравченкоА.

И. 

2006 

19 11 Экономика 

(базовый) 

Сборник программно-методических 

материалов по экономике для 

общеобразовательных учреждений/ 

Сост. Б.И.Мишин, Л.Н.Поташева. – 

М.: Вита-Прес,. 

Автономов 

В.С. 

2006  

20 11 Право 

(базовый) 

Программы общеобразовательных 

учреждений История, 

обществознание 5-11 классы, М.: 

Просвещение, 

А.Ф. 

Никитин 

2007 

21 10 География 

(базовый) 

Программы общеобразовательных 

учреждений 

География 

10-11 классы 

Базовый уровень 

на сайте http: //ipkps.bsu.ru/ 

  В.П. 

Максаковский 

 

 

22 11 География 

(базовый) 

  В.П. 

Максаковский 

 

 

23 10 Химия 

(базовый) 

Программы общеобразовательных 

учреждений 

Химия 

10-11 классы 

Базовый уровень.– М.: 

Просвещение 

Гара Н.Н. 2009 

24 11 Химия 

(базовый) 

Гара Н.Н. 2009 

25 10 Биология 

(базовый) 

Сборник авторских программ по 

биологии: 6-9 классы/ В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. 

Калинова. М.: Просвещение, 2008. 

Пасечник В.В 2008 

26 11 Биология  

(базовый) 

Пасечник В.В 2008 

27 10 Физика 

(базовый) 

Программы и примерное поурочное 

планирование для 

общеобразовательных учреждений. 

Физика. 7-11 классы/ 

авт.состав.Л.Э.Генденштейн , В.И. 

Зинковский. – М.: Мнемозина,2010 

Кирик 

Л.А.,Генденш

тейн Л.Э. 

2005 

28 11 Физика 

(базовый) 

КирикЛ.А., 

Генденштейн 

Л.Э. 

2007 

29 10 Православная 

культура 

(базовый) 

Учебная программа «Православная 

культура» для средней школы 10-11 

классы– Ульяновск.: АНО , 

ИНФОФОНД. 

В.А. 

Скоробогатов, 

Т.В.Рыжева 

2006 

30 11 Православная 

культура 

(базовый) 

В.А. 

Скоробогатов, 

Т.В.Рыжева 

2006 



 

 

31 10 Мировая 

художественна

я культура 

Мировая художественная культура 

5-11 классы, Дрофа 

Данилова Г.И. 2009 

32 10 Физическая 

культура 

(базовый) 

Комплексная программа 

физического воспитания. 1-11 

классы. Изд. Просвещение,  

Стандарт среднего (полного) 

общего образования по физической 

культуре. Профильный  уровень  

Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

2006 

33 11 Физическая 

культура 

(базовый) 

 2010 

34 10 Технология 

(базовый 

уровень) 

Примерные программы по 

технологии 

 2010 

35 10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

(базовый) 

Программа по курсу "Основы 

безопасности жизнедеятельноти для 

1-11 лассов общеобразовательных 

учреждений под общей ред. 

Смирнова А.Т.,-М.: Просв. 

А.Т. Смирнов, 

Б.О. 

Хренников, 

М.В. Маслов, 

В.А., Васнев  

2010 

36 11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости (базовый) 

А.Т. Смирнов, 

Б.О. 

Хренников, 

М.В. Маслов, 

В.А., Васнев  

2010 

 

 

6.  Программа духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования 

  Программа разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, 

ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом 

«О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), 

Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной 

конвенцией «О правах ребенка» 1989 г. и других. Все эти юридические 

документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими 

традициями, с учетом опыта реализации системы воспитательной работы 

МБОУ «Яковлевская СОШ».  

        Программа духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: 

- Музеями города  Строитель, Белгорода и Белгородской области  

- Поселковой библиотекой п. Яковлево 

- Домом культуры п. Яковлево 

- Музыкальной школой п. Яковлево 

-  Дворцом детского творчества г. Строитель; 

-  ООО «Металлгрупп» 



 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся реализуется по следующим направлениям: 

· воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека;  

· воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

· воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни;  

· формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни;  

· воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

· воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях.  

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности 

и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности лицея с семьями обучающихся, со школой по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 

планируемые результаты. Данная программа содержит теоретические 

положения и методические рекомендации по организации целостного 

пространства духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся и является  документом, определяющим воспитательную 

деятельность школы. 

Цель и задачи программы духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи в области формирования личностной культуры: 
· формирование способности к духовному развитию;  

· укрепление нравственности;  

· формирование основ морали;  

· формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

· принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций;  

· формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

· формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслями поступкам;  

· формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям;  



 

 

· развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

· осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;  

· формирование нравственного смысла учения.  

Задачи в области формирования социальной культуры: 
· формирование основ российской гражданской идентичности;  

· пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

· формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

· развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,  

· сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

· укрепление доверия к другим людям;  

· развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям;  

· становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

· формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

· формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России.  

Задачи в области формирования семейной культуры: 
· формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

· формирование у школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

· знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

Таким образом, цель программы духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

направлена на создание модели выпускника уровня среднего общего 

образования школы. 

Модель выпускника данного уровня обучения: 
Это учащийся: 

 освоивший общеобразовательные программы;  

 который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;  

 с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;  

 знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;  

 умеющий уважать свое и чужое достоинство;  

 обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, 

готовность прийти на помощь другим людям;  

 любящий свою семью.  



 

 

Ценностные установки духовно-нравственного воспитания 

и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 
Содержанием духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования являются ценности, 

хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности  

являются следующие ценности: 

· патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству);  

· социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

· гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания);  

· человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и 

государств мира, международное сотрудничество);  

· честь;  

· достоинство;  

· свобода (личная и национальная);  

· доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  

· семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода);  

· любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);  

· дружба;  

· здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни);  

· труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость);  

· наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание);  

· традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются обучающимися в 

виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах;  

· искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

· природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).  

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 



 

 

 

Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся. 
 

Организация духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся школы в перспективе достижения общенационального 

воспитательного идеала осуществляется по направлениям, по направлениям 

и определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно 

отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся 

среднего общего образования. 

  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

посёлка, района, области, страны. 

 любовь к школе, своему посёлку, малой Родине, народу России; 

уважение к защитникам Отечества;  

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; представления о правилах 

поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 



 

 

общественных местах, на природе; элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным;  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым, умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,  

труду, жизни. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью  

и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 



 

 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физической культурой. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

 бережное отношение к растениям и животным. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

 умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским и драматическим 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к 

опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного воспитания и социализации обучающихся 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада жизни школы. Категория «уклад жизни школы» 

является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 



 

 

взросления. 

Уклад жизни школы – это процесс формирования жизни 

обучающихся, организуемый педагогическим коллективом школы при 

активном и согласованном участии семьи, общественных организаций, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций. 

Уклад жизни школы моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения обучающегося есть одно из условий его 

духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его 

нравственное самосознание. 

В основе Программы духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни 

лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должны быть актуализованы определенные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада жизни школы, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру –  ведущий метод нравственного воспитания.  

Пример –  это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и 

с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеурочной деятельности, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт обучающегося, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения 

собственной системы ценностных отношений. 

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение обучающегося со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и с другими взрослыми играет 

большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из 

признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной 

системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со 

взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные 



 

 

образы людей. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания обучающегося. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

Обучающийся включен в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. Уклад жизни 

школы предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли школы должна быть 

по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система 

базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами 

развития и воспитания обучающимися. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Это - воспитание как преобразование знания о ценностях в реально 

действующие мотивы поведения. Принятие обучающимся ценностей 

происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями, родителями (законными 

представителями), сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 

Применительно к организации пространства воспитания и социализации 

обучающегося, пространства его духовно-нравственного развития системно-

деятельностный подход имеет свои особенности: воспитание как 

деятельность должно охватывать все виды образовательной деятельности: 

учебной, внеурочной, внешкольной. 

Системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли образовательного 

учреждения, должна быть по возможности согласована.  

 

Содержание программы воспитания и социализации обучающихся  

и виды деятельности 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации основных направлений. Каждое направление представлено в виде 

модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Модуль «Я - гражданин» 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля: 
Получение знаний: 

 О политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  



 

 

 О символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных 

символах Белгородской области и города Белгорода;  

 Об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

 О правах и обязанностях гражданина России;  

 О правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, 

Правилами для учащихся 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе;  

 Ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, 

как государственному, языку межнационального общения;  

 О народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  

 О национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее 

народах;  

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, и своего края – Белгородчины; 

 Стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего города, малой Родины, своей страны; 

 Любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, 

народу России; 

 Уважение к защитникам Отечества;  

 Умение отвечать за свои поступки; 

 Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: организация 

встреч обучающихся школы с родителями-военнослужащими; 

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 изучение семейных традиций;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей диораму;  

 совместные проекты. 

Модуль «Я – человек» 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 
Получение знаний: 

 О базовых национальных российских ценностях;  

 О различии хороших и плохих поступков;  



 

 

 О правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах, на природе;  

 О религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

 Уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

 Установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 Бережного, гуманного отношение ко всему живому;  

 Правила этики, культуры речи;  

 Стремление избегать плохих поступков, не быть упрямым;  

 Представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

            Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 

 оформление информационных стендов;  

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы;  

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев: 

Модуль «Я и труд» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний: 

 О нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 Об уважении к труду и творчеству старших и сверстников;  

 Об основных профессиях; 

 Ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 Элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  

 Навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

 Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 Умение соблюдать порядок на рабочем месте;  



 

 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 участие родителей в ярмарке «Дары осени. Из бабушкиного погребка»; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории 

школы;  

 организация экскурсий на производственные предприятия с 

привлечением родителей;  

 совместные проекты с родителями «Зеленая столица», конкурс 

«Домик для птиц», «Игрушки для животных»; организация встреч-

бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами;  

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Модуль «Я и здоровье» 

Формирование ценностного отношения к семье, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни. 

 Цель: Формирование у обучающихся и их родителей ответственного 

отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

 Задачи модуля: 
Получение знаний: 

 О здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью 

людей; овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также 

понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

 Понимание устройства человеческого организма, способы 

сбережения здоровья; 

 Влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«слово может убить, слово может спасти»); 

 Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе 

учебной работы; 

 Осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учебы; 

 Регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физической культуры, на перемене; 

 Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от 

вредных факторов окружающей среды; 

 Соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 Составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – 

учебы, труда и отдыха; 



 

 

 Отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление 

следовать экологически безопасным правилам в питании, 

ознакомление с ними своих близких. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

 сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;  

 беседы на тему: информационной безопасности и духовного здоровья 

детей;  

 укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье;  

 безопасности обучающихся в период каникул в лесу, на водоемах и 

т.д.;  

 распространение буклетов для родителей по вопросам 

наркопрофилактики «Это необходимо знать»; 

 совместные праздники для обучающихся и родителей «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Модуль «Я и природа» 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Зеленая столица», конкурс 

«Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории 

лицея; привлечение родителей для совместной работы во 

внеурочное время. 

Модуль «Я и культура» 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 
получение знаний о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским и драматическим спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к 



 

 

опрятному внешнему виду; отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости.  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 участие в коллективно-творческих делах; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по культурно-историческим местам 

Белгородчины; совместные посещения с родителями театров, музеев, 

выставок и мн.др.;  

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  

 участие в художественно-эстетическом оформлении классов школы к 

праздникам, мероприятиям. 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся. 
Одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования является повышение педагогической культуры 

родителей. Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. Необходимо восстановление с 

учетом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Система работы школы по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) 

в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 



 

 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

· родительское собрание;  

· родительская конференция;  

· собрание-диспут;  

· родительский лекторий;  

· семейная гостиная;  

· встреча за круглым столом;  

· вечер вопросов и ответов;  

· педагогический практикум;  

· тренинг для родителей и другие.  

Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем 

они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и 

выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с 

учащимися:  

- особенности здоровья учащихся старших классов;  

- его увлечения, интересы;  

- предпочтения в общении в семье;  

- поведенческие реакции;  

- особенности характера;  

- мотивации учения;  

- моральные ценности семьи.  

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни.  

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания. Общешкольные родительские 

собрания проводятся два раза в год. 

План 

Реализации программа духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Духовно-нравственное направление 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственные  

1 Торжественная линейка, 

посвящённая  Дню знаний 

1 сентября Григоренко Н.С. 

Голуб Е.Л. 

2 Экскурсии  по музеям 

Яковлевского района и 

Белгородской области 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 День посёлка ноябрь Григоренко Н.С.,  

Голуб Е.Л.,  

4 День открытых дверей «Праздник 

мам» 

ноябрь Кл. руководители 

5 Школьный этап Всероссийского январь Шатилина Н.Т. 



 

 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

 

6 Месячник оборонно-массовой 

работы 

-Экскурсии по школьному музею 

Боевой и Трудовой Славы 

-Тематический классный час 

-Соревнования «Меткий стрелок» 

-Игра-путешествие  

-Военно-спортивные игры 

«Зарничка», «Зарница» 

-Конкурс «А ну-ка, парни!» 

-Выставка «Дембельский альбом» 

-Конкурс «Мистер школы» 

-Линейка, посвященная памяти 

Кругового Романа 

22 января - 

22 февраля 

Бондаренко В.В. 

Голуб Е.Л. 

Григоренко Н.С.  

Шулякова В.И. 

Классные  

руководители 

Совет 

старшеклассников 

7 «Праздник бабушек и мам», 

посвящённый  Международному 

женскому Дню  

8 Марта 

март Кл. руковод. 

Совет класса 

8 Общешкольная линейка «Милым 

дамам, посвящается», 

приуроченная к 8 Марта 

7 марта Григоренко Н.С. 

9 Конкурс «Пасха православная»  18 апреля  Классные 

руководители 

10 «Встречая Великую Победу» 

- Акция «Ветеран живёт рядом» 

- Участие в митинге, посвящённом 

Дню победы (литературная 

композиция) 

1-9 мая Григоренко Н.С. 

Голуб Е.Л. 

Классные 

руководители 

11 Фестиваль детского творчества 

«Парад школьных достижений» 

май Администрация 

школы 

12 «Последний звонок» 25 мая Григоренко Н.С. 

Голуб Е.Л. 

 

Направление «Социализация школьников» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственные  

1 Классный час, посвящённый 

выбору актива класса, повторение 

правил для учащихся 

сентябрь Классные 

руководители 

2 Заседание совета 

старшеклассников 

Раз в месяц 

 

Григоренко Н.С. 

3 Смотр классных уголков. сентябрь Григоренко Н.С.,  



 

 

Голуб Е.Л. 

4 Классный час «Урок дорожной 

безопасности» 

сентябрь Классные 

руководители 

5 «Мисс Школа» - конкурсная 

программа 

сентябрь Григоренко Н.С. 

Голуб Е.Л. 

кл. руководители 

6 Акция «Сбор макулатуры» Октябрь-май Голуб Е.Л. 

Николаевская 

Н.М. 

Классные 

руководители 

7 Праздник профессий «Пока что 

мы ученики…»  

ноября Григоренко Н.С. 

Голуб Е.Л. 

кл. руководители 

8 Общешкольное родительское 

собрание «Социализация 

школьников» 

ноябрь Григоренко Н.С., 

Голуб Е.Л., кл. рук 

9 Выборы президента ученического 

самоуправления 

 

декабрь Совет старшекл 

детская 

избирательная 

комиссия 

10 Школьный этап районного 

конкурса «Ученик года» 

Январь- 

февраль 

Зубова В.Н. 

кл.руковод. 

11 Праздник «Интеллект. Творчество. 

Успех» 

январь ГригоренкоН.С. 

Зубова В.Н. 

12 Вечер встречи выпускников февраль Григоренко Н.С. 

кл.руковод. 

 

Направление «Культура здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственные  

1 Утренняя зарядка Ежедневно Митин Н.В. 

Кильдюшев А.Д 

Классные 

инструкторы 

2 День здоровья 

«Безопасное колесо» 

«Новая Россия – здоровая 

молодёжь»,  

«Зарница», «Зарничка» 

«Здоровые дети - здоровая Россия» 

1 раз в 

четверть 

Митин Н.В. 

Кильдюшев А.Д 

Бондаренко В.В 

Григоренко Н.С 

Голуб Е.Л. 

Кл. руководители 

3 Неделя «Здоровья», в рамках  

районного этапа Х Всероссийской 

ноябрь Митин Н.В. 

Кильдюшев А.Д 



 

 

акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

- Классный час  «Скажем 

наркотикам – нет»      

- Конкурс буклетов по теме акции 

«Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

Агитпоезд «Спасенье наше в 

наших руках» 

- Конкурс плакатов «Мой выбор -  

здоровый образ жизни» 

- Товарищеская встреча по 

волейболу среди команд учащихся 

школы и работников школы. 

Бондаренко В.В 

Григоренко Н.С 

Голуб Е.Л. 

Классные 

руководители 

4 Работа школьного  катка Январь-

февраль 

Дежурный 

педагог 

5 Товарищеские встречи по  хоккею 

(по  погоде) 

Январь-

февраль 

Митин Н.В. 

Кильдюшев А.Д  

6 Выполнение программы школьной 

спартакиады 

В течение 

года 

Митин Н.В. 

Кильдюшев А.Д 

7 Занятия в спортсекциях и кружках: 

- футбол 

- волейбол 

- баскетбол 

- лёгкая атлетика 

В течение 

года 

Митин Н.В. 

Кильдюшев А.Д 

Носовская С.А. 

8 Участие в районном конкурсе 

юных инспекторов движения. 

апрель  Бондаренко В.В 

9 Участие в районном 

туристическом слете 

Июнь Митин Н.В. 

Кильдюшев А.Д 

10 Оздоровительные мероприятия в 

лагерях  «Юность» 

Июнь, август Голуб Е.Л. 

 

 

Экологическое направление 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственные  

1 Экскурсии в лес, к родникам. сентябрь  Классные 

руководители 

2 Экологические субботники 1, 4 четверть  Классные 

руководители 

3 Акция «Сбор макулатуры» Октябрь-май Голуб Е.Л. 

Классные 

руководители 



 

 

4 Месячник Леса 

- Конкурс листовой «Сбережём лес 

от пожаров» 

- Классный час «Лес – наше 

богатство» 

- Операция «Первоцвет» 

- День земли 

- Уборка центрального парка п. 

Яковлево и озеленение территории 

школы 

- Уборка и озеленение памятника 

погибшим односельчанам 

Апрель-май Носовская С.А. 

Голуб Е.Л. 

Классные 

руководители 

 

 

 

Планируемые результаты программы духовно-нравственного 

воспитания и социализации обучающихся. 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. В 

результате реализации программы духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: воспитательных 

результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность). Эффекта – последствия результата, то, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

его компетентности, идентичности и т.д.). При этом учитывается, что 

достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его 

социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям 

самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение подростком социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 



 

 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой подросток получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение подростком опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации подростков – 

формирование у обучающихся коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 

других аспектах.  

Таким образом, программа духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

направлена на создание модели выпускника школы.  

Модель выпускника школы: 
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий 

высокой политической и демократической культурой, а именно: 

 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным 

требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую 

культуру, способствующий свободному выбору области деятельности;  

 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и 

уважительным супругом, родителем, сыном или дочерью, способный 

воспитать достойных членов общества;  

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при 

этом моральные и юридические законы страны, общества, 

человечества, уважающий свободу выбора и права других людей;  

 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень 

физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, 

культуры труда, культуры эмоций и чувств, интеллектуальной 



 

 

культуры и культуры отношений.  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени 

включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс.  

Соответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся 

возрастным особенностям развития личности, заинтересованное отношение 

со стороны преподавателей и благоприятный психологический климат в 

школе способствуют положительной динамике процесса духовно-

нравственного воспитания и социализации обучающихся.  

 

 

 

 

7. Коррекционная работа. 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Задачи коррекционной работы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 



 

 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию общеучебных умений у 

обучающихся; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

             Содержание направлений работы  

            Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

• диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 



 

 

ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 



 

 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Коррекционная работа предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; 

• использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

•введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; 

 •использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

•дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный 

иохранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 • обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использован 



 

 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.   

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Коррекционно-развивающая работа организуется на уроке и в часы 

неаудиторной занятости, реализации индивидуальных учебных планов. 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного 

общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития в штатное расписание школы введены ставки 

педагогических работников (учитель-логопед, педагоги-психологи, 

социальный педагог). Уровень квалификации работников школы для каждой 

занимаемой должности отвечает квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- 

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 



 

 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

8. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

В соответствии с Уставом школы п. 3.24. в  школе занятия проводятся в 

одну смену и устанавливается  (при шестидневной рабочей неделе, в 10-11 

классах устанавливается следующий режим занятий:  

а) начало уроков – в 8.30, продолжительность урока – 45 минут; перемены 

между уроками – две по 20 минут, а остальные – по 10 минут. 

б) учащиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком. 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный 

год делится на полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по 

результатам текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. 

Анализ успеваемости проводится администрацией и учителями школы на 

педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях методических 

объединений учителей-предметников. 

Формы организации учебной деятельности 

1. Урок 

2. Учебная игра 

3. Практическая и лабораторная работа 

4. Контрольная работа 

5. Лекция 

6. Консультация 

7. Индивидуальные занятия 

8. Семинар 

9. Экскурсия с творческими заданиями 

10. Зачет 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового 

материала, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок 

контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя школы 

1. Интегрированный урок 

2. Урок-путешествие 

3. Мастерская 

4. Ролевая игра 

5. Урок-дебаты 

6. Урок-практикум 

7. Урок-исследование 

8. Урок с использованием элементов инновационных технологий: 

технологии развития критического мышления, проектной технологии, 

КСО (коллективных способов обучения), технология исследовательской 

деятельности. 

Педагогические технологии 

Педагогические технологии, ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных навыков. 



 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый 

результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация обучения, 

развитие речи, расширение 

понятийного словаря, 

развитие интеллектуальных, 

информационных, 

организационных, 

коммуникативных и 

аналитических  компетенций 

Формирование 

монологической речи, 

исследовательской культуры, 

самоконтроль, умение 

работать с текстом, 

дополнительной литературой, 

составлять план, конспект, 

выделять главное 

Дифференцирова

нное обучение 

Возможность полнее учесть 

индивидуальные 

психологические 

особенности, формирование 

правильной самооценки 

Достижение 

образовательного стандарта в 

соответствии с реальными 

возможностями учащихся, 

выявление одарённости 

учащихся. 

Проектирование Развитие аналитических 

умений 

Проектная культура 

Технология 

обучения в 

сотрудничестве 

Развитие коммуникативных 

умений, коллективистских 

качеств 

Умение вести беседу, 

участвовать в дискуссиях, 

рецензировать ответы 

Игровые 

технологии 

(сюжетные, 

драматизация) 

Применение знаний, умений 

и навыков в измененных 

ситуациях 

Коммуникативная 

культура, интерес к познанию 

Технология 

развития 

критического 

мышления  

Развитие критического 

мышления  

Способность отобрать 

необходимую информацию, 

умение работать с 

различными источниками 

 информации   

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 

информацию, высказывать 

суждение, давать оценку, 

аргументировать, отстаивать 

собственную точку зрения 

Формы организации внеучебной  деятельности 

1. Экскурсии 

2. Олимпиады 

3. Конкурсы, фестивали 



 

 

4. Защита проектов 

5. Концерты 

6. Конференции по предметам и ежегодная итоговая школьная научно-

практическая конференция 

7. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках школы и посёлка  

и информацией в сети Интернет. 

8. Дискуссии 

9. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками. 

10.Использование социокультурного потенциала: музей, библиотека и др. 

 

Кадровые условия реализации 

основной образовательной программы 

Реализация Программы осуществляется на основе создания и 

совершенствования организационно-педагогических, научно-методических, 

финансовых и материально-технических условий, способствующих 

становлению и развитию в школе комфортной развивающей образовательной 

среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- преемственной между ступенями общего образования и учитывающей 

особенности организации общего образования по ступеням, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся 

соответствующих ступени общего образования. 

Кадровое обеспечение 

Основными характеристиками качества кадрового обеспечения 

образовательного процесса в школе, в соответствии с требованиями 

Стандарта являются: 

- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников; 

непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников. 

Показателями качественного кадрового обеспечения являются:  

- полная (100%) укомплектованность кадрами по всем должностям;  

- соответствие уровня квалификации работников квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности; 

- соответствие уровня квалификации работников требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) и 

занимаемым ими должностям; своевременное (не реже одного раза в 5 лет) 

единовременное или поэтапное освоение дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объёме не менее 108 часов. 



 

 

Соответствие уровня квалификации работников квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности и соответствие уровня 

квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) устанавливается при их 

аттестации. 

Образовательный ценз педагогических работников 

 

Учебный 

год 

Всего 

педагогов 

Имеют образовательный уровень (%) 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

(в том числе 

неоконченное 

высшее) 

Начальное 

профессиональное 

Среднее 

(полное) 

общее 

2011/2012 27 92,6  7,4 - - 

2012/2013 27 92,6 7,4 - - 
 

Возрастной ценз педагогических работников 
 

Учебный год Всего педагогов Достигли пенсионного возраста 

численность % 

2011/2012 27 8 29,6 

2012/2013 27 10 37 
 

Средний педагогический стаж преподавателей – 24 года, следовательно 

средний возраст педагогов составляет  47 лет.   

Развитие кадрового потенциала 
Учебный 

год 

Всего 

педаго

гов 

Имею

т 

награ

ды 

(%) 

Государственные 

награды 

Отраслевые награды 

Медаль 

"Заслуженн

ый учитель 

РФ" 

Орден

а и 

медал

и 

Значок 

"Отличник 

народного 

просвещения

" 

Нагрудны

й знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ" 

Почетная 

Грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки РФ 

2011/ 

2012 

27 41 1 1 3 3 3 

2012/ 

2013 

27 41 1 1 3 3 3 

   

В целях повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров в школе функционирует система методической 

работы, целью которой является: 

- обеспечение постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников; 

- стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 



 

 

выявление, развитие и использование потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- осуществление мониторинга результатов педагогического труда. 

организация участия членов педагогического коллектива в планировании, 

разработке и реализации образовательных программ, в инновационной и 

проектной деятельности; 

- информирование педагогических работников о новых методиках, 

технологиях, формах организации и диагностике результатов 

образовательного процесса; 

- содействие в создании программно-методического и научного обеспечении 

образовательного процесса; 

- создание условий для внедрения и распространения положительного 

педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и других видов творческой деятельности педагогов; 

содействие в организации рационального педагогического труда и 

саморазвитии педагогических кадров. 

Основными организационными формами методической работы 

являются: 

- методический совет, выступающий в качестве связующего звена всех 

подструктур методической службы. В состав методического совета входят 

директор, заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

руководитель экспериментальной работой (при наличии), руководители 

предметных объединений. 

- методические объединения - представляют собой группу, объединяющую 

педагогов одной образовательной области или нескольких смежных 

дисциплин. 

- работа педагогов по теме самообразования. 

Дидактические формы методической работы: теоретические семинары, 

семинары-практикумы, конференции, дискуссии, мастер-классы, выставки и 

отчеты по самообразованию, участие в конкурсах профессионального 

мастерства, консультации, методические дни, стажировки, педагогические 

мастерские и др. 

Повышение квалификации педагогических работников школы 

осуществляется в процессе прохождения ими системных (не реже одного раза 

в пять лет) и проблемных (тематических) курсов на базе ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», других учреждений дополнительного профессионального 

образования. 

Система оценки деятельности членов педагогического коллектива 

основана на определении уровня результативности профессиональной 

деятельности работников школы по критериям и показателям, определяемым 

локальным актом школы «Положением о распределении стимулирующего 

фонда оплаты труда». 

  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 



 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать 

темпы модернизации системы образования. 

Материально-техническое обеспечение 

     Материально-техническая база способствует качественной организации 

педагогического процесса в школе. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

- соблюдение Государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

- соблюдение строительных норм и правил; 

- соблюдение требований пожарной и электробезопасности; 

- соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников образовательных учреждений; 

 В школе созданы безопасные и комфортные условия обучения. 

Действует кабинетная система обучения: имеется 22 кабинета, спортивный 

зал, компьютерный класс, столовая на 60 посадочных мест, кабинет 

технологии(мастерские),психолого-логопедический кабинет, спортивный 

стадион, медицинский кабинет, библиотека, Музей Боевой и трудовой славы,  

пришкольный участок. Территория школы благоустроена, имеются зоны 

отдыха для учащихся, на территории расположены два здания школы, 

хозяйственные постройки, каток, гараж, имеются пассажирский автобус 

КАВЗ и Газель для ежедневного подвоза учащихся.  

 Школа имеет центральное отопление, люминесцентсное освещение, 

холодное водоснабжение, канализацию. 

№ п/п Наименование  Количество  

1. Персональные компьютеры 17 

2. АРМ учителя 2 

3. Принтер 1 

4. Проектор с экраном 2 

5. Станок универсальный токарный 2 

6. Станок универсальный по металлу 1 

7. Холодильник 1 

8. Электрическая печь с жарочным  шкафом 1 

9. Электроплита 4-х комфортная  1 

10. Шкаф холодильный  1 

11. Аппаратно-программный комплекс ( ноутбук, 

мышь, проектор, экран, принтер) 

4 



 

 

12. Ноутбук 2 

13. Автомобиль ГАЗ 32213  1 

14. Автобус Кавз-39765с 1 

15. Электросковорода 1 

16. Водонагреватель электрический 1 

17. Электрическая мясорубка 1 

18. Станок деревообрабатывающий 2 

19.. Верстак с тисками 6 

20 Пила по дереву 1 

21. Сверлильно-фрезерный станок Kenzo 2 

22. Токарный станок по дереву Kinzo 1 

23. Станок токарный по металлу 1 

24. Ванна моечная 2-х секционная 1 

25. Ванна моечная  2 

26. Весы лабораторные электронные влэ-510 3 

27. Музыкальный центр 1 

28. Пианино Тверца 1 

29. Фрезерный станок 1 

30. Цифровой микроскоп 2 

31. Усилитель 1 

32. Модульная система ККО 1 

33. Лабораторный комплект по молекулярной 

физике и термодинамике 

2 

34. Минилаборатория 2 

35. Набор химреактивов 1 

36. Стол для настольного тенниса 1 

37. Биологическая микролаборатория 2 

38. Лабораторный комплект по квантовым 

явлениям 

2 

39. Лабораторный комплект по механике  2 

40. Оверлок  1 

41. Оптическая минилаборатория 1 

42. Термометр электронный 2 

43. Химическая минилаборатория 2 

44. Швейная машинка «Чайка» 1 

45. Брусья женские массовые 1 

46. Бензотриммер 1 

47. Душевая кабина 1 

48. Маты гимнастические  3 

49. Мостик гимнастический 1 

50. Скамейка гимнастическая 1 

51. Плита 4-х комфорочная ITERMA 1 

52. Введение в экологию(НПБ) 1 

53. Геометрическая и волновая оптика(НПБ)  1 



 

 

54. Животные (НПБ) 1 

55. Квантовая физика (НПФ) 1 

56. Кинематика и динамика (НПФ) 1 

57. Мкт/термодинамика(НПФ) 1 

58. Магнитное поле Электромагнетизм 1 

59. Механические колебания и волны(НПФ) 1 

60. Постоянный ток(НПФ) 1 

61. Растение-живой организм(НПБ) 1 

62. Растения.Грибы.Бактерии(НПБ) 1 

63. Статика (НПФ) 1 

64. Человек. Строение тела человека.(НПБ) 1 

65. Физика 7 класс(НПФ) 1 

66. Физика 8 класс (НПФ) 1 

67. Физика 9 класс (НПФ) 1 

68. Химия клетки. Вещества, клетки и ткани 

растений(НПБ) 

1 

69. Эволюционное учение(НПБ) 1 

70. Эволюция Вселенной(НПФ) 1 

71. Электромагнитные волны(НПФ) 1 

72. Электростатика и электродинамика(НПФ) 1 

73. Ядерная физика (НПФ) 1 

74. Наглядное пособие по филологии 1 

75. Наглядное пособие по математике 1 

76. Наглядное пособие по предметным областям 

начальной ступени обучения  

2 

77. Библиотечный фонд 447496,08 рублей 

78. Программно-методический комплекс 1 

79. Школьная мебель В достаточном 

количестве 

80. Мебель для столовой В достаточном 

количестве 

81. Мебель в компьютерном классе В достаточном 

количестве 

82. Спортивное оборудование В достаточном 

количестве 

 Инфраструктура школы позволяет полноценно реализовать комплекс 

мер по охране и укреплению здоровья школьников. В таблице приведены 

элементы инфраструктуры школы. 

 

Элементы инфраструктуры  Наличие, % оснащенности  

Водопровод  + , 100%  

Канализация  + , 100%  

Туалеты в здании  + , 100%  

Отопление центральное  + , 100%  

 



 

 

Данные, приведенные в таблице, говорят о том, что в целом в школе 

созданы комфортные условия для обучения и воспитания обучающихся. 

Гигиенические требования к инфраструктуре школы соблюдаются.  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.  

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и 

дидактическим материалом.  

Библиотека оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-

методической литературой.  

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для 

проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-

массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников).  

Существующая материально-техническая база школы соответствует 

современным требованиям.  

Наличие в нашей школе информационной среды позволяет:  

• формировать у учащихся компьютерную грамотность как общетрудовой 

навык, востребованный на рынке труда;  

•создавать информационную базу, необходимую для организации 

деятельности учащихся;  

•индивидуализировать учебный процесс за счет предоставления возможности 

учащимся обращаться к дополнительной информации, электронным 

учебникам;  

•повышать качество использования наглядности в учебном процессе;  

•оптимизировать документооборот и облегчить принятие управленческих 

решений, ускорять доступ к любой информации, касающейся всех 

участников образовательного процесса.  

Организация медицинского обслуживания  

Медицинское обслуживание обучающихся школы осуществляется 

медицинским персоналом Центра общей врачебной (семейной) практики на 

основе договора о медицинском обслуживании и совместной деятельности 

МБОУ «Яковлевская  СОШ» и областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Яковлевская центральная районная 

больница», что позволяет контролировать состояние здоровья обучающихся 

и обеспечивать полноценное медицинское обслуживание школьников.  

Обеспечение безопасности  
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании ОУ:  

- оборудована кнопка тревожной сигнализации;  

- здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией;  

- организована система видеонаблюдения по всему периметру школы.  

Ведется журнал для регистрации посещения школы родителями 

(законными представителями) и другими лицами.  

Администрацией школы изданы соответствующие приказы, назначены 

ответственные лица за каждый участок работы при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, регулярно проводятся тренировки по эвакуации 



 

 

учащихся и работников школы при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного 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.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

-межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный 

бюджет);  

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет-образовательное 

учреждение);  

-образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального 

подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным 

расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются следующими документами:  

- Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Яковлевская  средняя общеобразовательная школа Яковлевского района 

Белгородской области». 

Контроль за состоянием системы условий 

 В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится  

мониторинг  с целью ее  управления. Оценки подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 



 

 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) ОУ. Для такой оценки  используется определенный набор  

показателей и индикаторов. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса 

  Образовательное учреждение предусматривает преемственность  

методов и форм организации дошкольного и начального общего образования  

за счёт максимально полного охвата детей различными образовательными 

услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от 

искусственного ускорения, даёт возможность сохранить и укрепить 

физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное 

развитие. 

 

Критерии оценивания результатов реализации основной 

образовательной программы СОО  

В качестве критериев для оценки реализации Основной 

образовательной программы СОО выступают требования к освоению 

образовательных программ или требования к результатам образования.  

Требования к результатам образования представляют собой 

интегральное описание целевых установок общего образования, реализуемых 

посредством соответствующих образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.  

Качество освоения программ по учебным предметам («предметные 

результаты»)  

Первый показатель – результаты ЕГЭ (как независимой оценки уровня 

подготовленности учащихся; наиболее важное значение имеет динамика этих 

показателей за несколько лет, сопоставление полученных результатов с 

предыдущими). О достижениях школы свидетельствует не столько величина 

среднего балла, сколько существенный прирост этой величины.  

Второй показатель, также отражающий результаты независимой 

оценки уровня подготовленности учащихся – число призеров олимпиад 

(динамика достигнутых результатов).  

Третий показатель – результаты проверочных работ, которые 

проводили независимые эксперты в связи с аттестацией школы или в связи с 

какими-то другими обстоятельствами (степень совпадения оценок 

независимых экспертов и школьных отметок).  

Четвертый показатель - динамика успеваемости учащихся. Данный 

показатель всегда вызывает настороженное отношение в силу неизбежной 

субъективности оценок учителя.  

Метапредметные результаты – формирование ключевых 

компетентностей; формирование у учащихся опыта принятия 

самостоятельных решений; формирование учащихся как читателей, зрителей, 

слушателей и как субъектов других видов культурно-образовательной 

деятельности и т.д.  

Личностные результаты  



 

 

Весьма сложно определить показатели, характеризующие достижения 

школы в области воспитания. Наиболее распространенный из них – динамика 

правонарушений, допущенных учащимися. Делаются попытки найти 

показатель, характеризующий общественную активность учащихся, 

изменения в поведении учащихся. Сама попытка школы оценить каким-то 

образом результаты воспитания может считаться педагогическим 

достижением.  

Обеспечение доступности качественного образования  

Первый показатель – данные о выбытии учащихся из школы из-за 

неуспеваемости и/или неблагополучной ситуации в семье.  

Второй показатель – данные о возможности выбора образовательных 

программ и возможности индивидуализации образовательных маршрутов на 

каждой ступени школьного образования. К ним, в частности, относятся 

данные   о числе профессий, которые имеют возможность выбирать 

учащиеся, о числе элективных курсов, о возможности изучения отдельных 

дисциплин в других учебных заведениях.  

Третий показатель – данные о прозрачности процедуры приема в 

школу.  

Четвертый показатель – данные об обеспеченности учащихся 

дидактическими и информационными ресурсами за счет школы (учебные 

пособия, доступ в Интернет, информационные материалы). Пятый показатель 

– данные о создании благоприятных условий для обучения «проблемных 

детей» (инвалиды, мигранты, не имеющие условий для домашней работы и 

др.).  

Шестой показатель – данные об обновлении учебных программ, 

использовании авторских и экспериментальных программ и об обновлении 

фонда учебной литературы (годы изданий учебных пособий).  

Состояние здоровья обучающихся 

Первый показатель – динамика состояния здоровья детей по основным 

группам заболеваний.  

Второй показатель – сведения об организации мониторинга состояния 

здоровья детей и анализа причин заболеваний.  

Третий показатель – сведения о наличии программы сохранения и 

укрепления здоровья учащихся и ее реализации (включая меры по 

организации питания, выполнению санитарно-гигиенических требований к 

состоянию помещений и т.д.).  

Четвертый показатель – сведения об использовании 

здоровьесберегающих технологий (каких именно) и масштабах их 

использования (доля учебных занятий, на которых применяются такие 

технологии).  

Отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества  

Первый показатель – данные о систематическом изучении мнений 

выпускников, родителей учащихся, местного сообщества о деятельности 

школы.  



 

 

Второй показатель – динамика позитивных оценок результатов 

образовательной деятельности школы, которые могут быть подтверждены 

материалами опросов, проведенных независимыми экспертами.  

Третий показатель – динамика позитивных оценок условий 

образовательной деятельности.  

Четвертый показатель – динамика позитивных оценок отношения 

педагогов к детям.  

Пятый показатель – динамика числа учащихся, проживающих вне 

микрорайона школы.  

Эффективное использование современных образовательных 

технологий 

Первый показатель – перечень современных образовательных 

технологий, обеспеченных имеющимися в школе методическими 

разработками.  

Второй показатель – доля учителей, владеющих современными 

образовательными технологиями и применяющими их на практике.  

Третий показатель – доля уроков (на каждой ступени образования, по 

предмету), на которых применяются современные образовательные 

технологии.  

Четвертый показатель – число учащихся на 1 компьютер.  

Пятый показатель – доля уроков (по каждой ступени обучения, 

предмету), на которых используются ИКТ.  

Создание условий для внеурочной деятельности учащихся и 

организации дополнительного образования 

Первый показатель – охват детей дополнительным образованием в 

самой школе (динамика по ступеням школьного образования).  

Второй показатель – охват учащихся школы дополнительным 

образованием в других образовательных учреждениях.  

Третий показатель – данные о разнообразии направлений и форм 

дополнительного образования детей в самой школе.  

Четвертый показатель – сведения о мерах стимулирования 

дополнительного образования детей.  

Пятый показатель – сведения о видах внеурочной, социально-

творческой деятельности детей в школе и об охвате детей этими видами 

деятельности.  

Шестой показатель – сведения об опыте дополнительного образования 

и социально-творческой деятельности, который приобретают учащиеся к 

моменту окончания школы (например, каждый выпускник в течение 9-11 лет 

занимался в одном или двух детских объединениях, в течение 5-6 лет 

занимался в спортивной секции, принял участие, по крайней мере, в двух 

многодневных турпоходах и т.д.).  

Обеспечение условий безопасности участников образовательного 

процесса 

Первый показатель – динамика числа случаев травматизма детей в 

период их пребывания в школе.  



 

 

Второй показатель – динамика числа случаев чрезвычайных ситуаций, 

связанных с функционированием систем жизнеобеспечения (отопление, 

освещение, водоснабжение и т.д.).  

Третий показатель – данные об обеспечении сохранности личного 

имущества учащихся и персонала.  

Четвертый показатель – данные, свидетельствующие об отсутствии 

случаев физического и/или психического насилия по отношению к детям.  

Пятый показатель – данные о мерах по формированию культуры 

безопасного поведения и способностей действовать в экстремальной 

ситуации (в том числе за счет мер по совершенствованию изучения курса 

ОБЖ).  

Участие в районных, региональных, федеральных и международных 

фестивалях, конкурсах, смотрах 

Первый показатель – уровень конкурса (районный, региональный и 

т.д.).  

Второй показатель – динамика числа педагогов, участвующих в 

конкурсах разного уровня.  

Третий показатель – динамика числа учащихся, участвующих в 

конкурсах разного уровня.  

Четвертый показатель – охват учащихся внутришкольными этапами 

конкурсов.  

Пятый показатель – сведения о призовых местах.  

Сочетание принципов единоначалия и самоуправления 

Первый показатель – данные о регламентации прав и обязанностей 

участников образовательного процесса (включая обязанности школьной 

администрации по отношению к учащимся и персоналу), о существующих 

гарантиях прав учащихся, родителей, учителей.  

Второй показатель – данные о реальных полномочиях коллегиальных 

структур (педагогического совета, родительского комитета, попечительского 

совета, управляющего совета), о принимаемых ими решениях.  

Третий показатель – данные, свидетельствующие об информационной 

открытости школы (наличие сайта школы, публикация информационных 

докладов и т.п.), в том числе об использовании бюджетных и внебюджетных 

средств.  

Четвертый показатель – данные об организации внешней экспертизы 

деятельности школы и о публикации ее результатов.  

Пятый показатель – сведения о деятельности детских организаций, в 

том числе органов ученического самоуправления и полномочия этих органов.  

Продуктивность реализации программы развития образовательного 

учреждения 

Первый показатель – открытость информации о выполнении 

программы развития.  

Второй показатель – выполнение программы (число поставленных и 

выполненных задач).  

Третий показатель – сведения об участии внешних экспертов в оценке 

результатов выполнения программы. Четвертый показатель – сведения об 



 

 

участии коллектива школы в обсуждении результатов выполнения 

программы развития  

Пятый показатель – оценка значимости выполнения программы для 

модернизации образовательного процесса и достижения нового качества 

образования. 

 

 

 


