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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования Сосновской
средней общеобразовательной школы № 2 на 2014 – 2015 годы представляет собой нормативно –
управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные
тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и
особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и
инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые
конечные результаты, критерии.
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования Сосновской
средней общеобразовательной школы № 2 - это внутренний образовательный стандарт, который
способствует реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, право на
выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образования. Для педагогического
коллектива образовательная программа определяет главное в содержании образования и
способствует координации деятельности всех учителей. Образовательная программа
регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся, их всестороннее
образование. Образовательная программа является основанием для определения качества
выполнения государственных стандартов. В связи с тем, что образовательная программа
направлена на все субъекты образовательного процесса, обучающихся, учителей, родителей, то и
создается она коллегиально. В разработке данного документа принимали участие администрация
ОУ, представители родительской общественности, обучающиеся.
Образовательное учреждение ориентировано на обучение и воспитание обучающихся, а
также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей,
образовательных потребностей с учетом их возможностей, личностных склонностей,
способностей. Это достигается путем создания адаптивно-правовой педагогической системы,
благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и физического
развития каждого обучающегося.
Цели образовательной программы - это гарантированность достижения государственного
образовательного стандарта, а ценности образовательной программы - это цена за такое
достижение.
Ценности - все то, что является личностно важным. Поэтому, говоря о системе ценностей
можно определить:
 систему ценностей для каждого обучающегося, его родителей;
 систему ценностей для каждого педагога и педагогического коллектива в целом;
 систему ценностей образовательного учреждения в целом.
При этом объективно существует и система общечеловеческих ценностей. Бесспорно,
общественными ценностями являются ценность жизни, труда, семьи, образования и культуры.
Ценности определяются не их свойствами сами по себе, а их вовлеченностью в сферу
человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей. Необходимо согласование системы
ценностей. Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, свое
человеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения.
В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается развитие
модели адаптивной школы, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а
также условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, объединенных в
выделенных приоритетах:

личность
участников образовательного процесса (учителя, ученика, родителя), ее
самооценка, развитие;

гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в обществе;
Модель адаптивной школы – воспитательно–образовательное учреждение, которое
"стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к воспитанникам с их
индивидуальными особенностями, с другой – по возможности гибко реагировать на
социокультурные изменения среды".
Образовательная программа среднего полного общего образования обеспечивает каждому
обучающемуся реализацию способностей, склонностей, которые есть у ребенка, а не только

знания, умения и навыки. В социальном аспекте образовательная программа
общеобразовательного учреждения является свободной формой гражданского контракта между
обществом (т.е. родителями в лице общественного совета) и образованием (т.е. педагогическим
коллективом школы) относительно развития тех или иных компетентностей учащихся. Она
демократично и открыто фиксирует цели и содержание образовательной политики школы.
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом государственного
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Сосновская средняя
общеобразовательная школа №2», характеризует специфику содержания образования и
особенности организации учебно-воспитательного процесса на старшей ступени образования.
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами:
 Конституция РФ
 Конвенция о правах ребенка
 Закон РФ «Об образовании»
 Программа развития школы
 Устав школы
Целевое назначение ООП среднего (полного) общего образования:
 создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами;
 индивидуализация и социализация образования;
 осуществление компетентностного подхода в образовании;
 создание условий для развития интересов, склонностей и способностей учащихся;
 интеграция детей с ОВЗ в общество, их социальная адаптация;
 создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения качественного
образования обучающимися с ОВЗ;
 развитие способностей адаптироваться в социокультурной среде, готовности к осознанному
выбору профессии, к трудовой деятельности;
 совершенствование общеучебных, организационных, информационных умений и навыков,
навыков самоорганизации и саморазвития; проектной деятельности, самоконтроля и
взаимопроверки;
 формирование готовности к получению высшего образования, к формированию учебнопознавательной деятельности в ВУЗе, к самообразованию и самосовершенствованию,
формирование допрофессиональной компетентности;
 формирование личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»).
Задачи реализации ООП среднего общего образования:
 обеспечивать гарантии прав детей на образование;
 поэтапно вводить федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования;
 развивать систему дистанционного образования обучающихся с ОВЗ;
 внедрять модели учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных
учреждений;
 разрабатывать, апробировать и внедрять модели оценки качества работы
общеобразовательного учреждения по социализации личности;
 создавать условия для реализации основных общеобразовательных программ,
обеспечивающих реализацию ФГОС;
 совершенствовать деятельность общеобразовательного учреждения по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры;
 совершенствовать материально-техническое оснащение ОУ в соответствии с требованиями
ФГОС;
 осуществлять совместное с родительской общественностью управление школой;
стимулировать творческое самовыражение учителя, раскрытие его профессионального и
творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его
склонностями, интересами и возможностями;
 обновлять содержание образования в свете использования современных информационных
и коммуникационных технологий в учебной деятельности; совершенствовать программно-




методическое обеспечение учебного процесса в различных формах организации учебной
деятельности;
обеспечивать единое образовательное пространство, интеграцию общего и
дополнительного образований;
формировать у детей и подростков качества толерантности, патриотизма.

Направления:
• ориентация на компетентность и творчество учителя, его самостоятельность и
профессиональную ответственность;
• формирование общественного мировоззрения через организацию проектноисследовательской и научной деятельности школьников;
• совершенствование профессионального уровня педагогов в области информационных
технологий;
• сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся;
• развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала поликультурной
образовательной среды.
Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой государственной
аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников являются основой
разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. Обучающиеся,
завершившие среднее (полное) общее образование и выполнившие в полном объеме требования к
уровню подготовки выпускников старшей школы, вправе продолжить обучение на ступенях
начального, среднего и высшего профессионального образования.
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ООП СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Гуманизация образования:
 создание условий для развития гуманного, доброго начала в каждом ребенке;
 воспитание у обучающихся положительного отношения к обществу, человеку, природе;
 уважение личности школьника, создание комфортных условий для обучения и развития.
2. Демократизация образования:
 реализация неотъемлемых прав каждого ученика на получение высококачественного
образования. Ученик в образовательном процессе - это сотрудник совместной
деятельности.
3.
Дифференциация и индивидуализация образования:
 организация образовательного процесса для каждого ребенка с учетом его возможностей,
способностей, уровня подготовки. У каждого ребенка свой темп продвижения, но каждый
ребенок обучаем.
 высокая требовательность к ученику должна включать в себя уважение к его
человеческому достоинству.
 осуществление связи академичности образования с развитием ключевых компетенций
4.
Профессиональная ориентация и сознательный выбор дисциплин для изучения на
профильном уровне в старших классах.
5.
Непрерывность образования:
 подготовка обучающихся к продолжению образования, воспитание и развитие
познавательных интересов;
 сформированность ключевых компетенций, мотивация к непрерывному процессу
образования и самообразования.
1.

Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения образовательной программы
среднего общего образования, сориентированы на личность ребенка, на создание в учреждении
условий для развития его способностей и внутреннего духовного мира; на свободное
сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг с другом; на целенаправленное
взаимодействие содержание образования по учебным дисциплинам, обеспечивающим
гармонизацию в развитии интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферах каждого ученика.

Важнейшей задачей среднего общего образования является раскрытие индивидуальных
способностей, дарований человека и формирование на этой основе профессионально и социально
компетентной, мобильной личности, умеющей делать профессиональный и социальный выбор и
нести за него ответственность, сознающей и способной отстаивать свою гражданскую позицию,
гражданские права. Достижение указанных целей и задач возможно при введении профильного
обучения, что позволяет:
 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников,
обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов, установить равный
доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить
возможности их социализации;
 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том
числе более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего
профессионального образования.
В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный
принцип обучения;
 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и
средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в
виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и
способов;
 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств
действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет
индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в познавательной деятельности;
 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в
системе образования;
 активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;
 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и
намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех
его участников;
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и
путей их достижения;



разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Учебные предметы образовательной программы среднего общего образования, в
соответствии с Федеральным компонентом, представлены на профильном уровне.
Профильный уровень образовательной программы выбирается исходя из личных
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему
профессиональному образованию или профессиональной деятельности. Школа исходя из своих
возможностей и образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей) самостоятельно формирует профили обучения (определенный набор предметов,
изучаемых на базовом и профильном уровнях).
Образовательная программа среднего общего образования реализует следующие учебные
предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ,
История, Обществознание, Право, География, Биология, Физика, Химия, Основы безопасности
жизнедеятельности, Основы военной службы, Физическая культура.
Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной
аттестацией выпускников.
Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме
требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях
начального, среднего и высшего профессионального образования.
Продолжительность обучения – 2 года.
Школа на старшей ступени общего образования осуществляет специализацию по трем
направлениям:
 социально-гуманитарному: предметы профильного уровня – русский язык, литература,
обществознание, история, право, экономика;
 физико-математическому: предметы профильного уровня – математика, физика;
 химико-биологическому: предметы профильного уровня – химия, биология, математика;
Целевое назначение профильных классов.
Создание максимально благоприятных условий для:
 достижения
требований
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта;
 формирования ключевых компетенций, необходимых для оптимального
самоопределения и самореализации;
 интеллектуального, нравственного, эмоционального развития и самореализации
личности старшеклассника;
 формирования духовно богатой, творчески мыслящей личности;
 создание базы для успешного продолжения образования, в том числе высшего.
Уровень готовности к освоению программы
В 10 классы на программы профильного обучения принимаются обучающиеся, успешно
освоившие любую образовательную программу основной школы.
Элективные учебные предметы - предметы по выбору обучающегося, обязательные для
посещения. Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:
 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный
учебный предмет становится в полной мере углубленным;
 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой
деятельности.
Учебный план
в рамках образовательной программы старшей школы предполагает
реализацию профилей в соответствии с социальным запросом и ресурсными возможностями
школы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ООП СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего
образования:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения
государственных символов (герб, флаг, гимн);
 наличие гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок,
обладающего
чувством
собственного
достоинства,
осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 обладание толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
 наличие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
 сформированность эстетическго отношения к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
 сформированность бережного, ответственного и компетентного отношение к физическому
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умения оказывать
первую помощь;
 наличие осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
 сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
 сформированность ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего
образования:
 сформированность умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;












сформированность умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
сформированность умения использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
сформированность умения определять назначение и функции различных социальных
институтов;
сформированность умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего
образования описаны в рабочих программах с учётом общих требований Стандарта и специфики
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей. Предметные результаты
ориентированы на освоение обучающимися ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов
действий совокупности учебных предметов, относящихся к единой предметной области и
обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего
образования, формирование общей культуры обучающихся.
Предметные результаты освоения базовых курсов ориентированы на освоение
обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному
предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися
профиля обучения.
Предметные результаты освоения профильных курсов ориентированы на более глубокое,
чем это предусматривается базовым курсом, освоение обучающимися систематических знаний и
способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ
базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или
профессиональной деятельности.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего
образования должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или
профессиональной деятельности.
Филология и иностранные языки
Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» должно обеспечить:
 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,
государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языков,
 иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;
 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
 свободное использование словарного запаса;
 сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и
родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе
демонстрирующих творческие способности обучающихся;
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.
Русский язык и литература (базовый курс). Требования к предметным результатам
освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать:
 сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного
языка и применение знаний о них в речевой практике;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
 владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нём явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
 владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского, родного языка;
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст
и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
 владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
Русский язык и литература (профильный курс). Требования к предметным результатам
освоения профильного курса русского языка и литературы должны включать требования к
результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:

сформированность
представлений
о
лингвистике
как
части
общечеловеческого гуманитарного знания;

сформированность представлений о языке как многофункциональной
развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;

владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;

владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а
также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;

сформированность умений лингвистического анализа текстов разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;

владение различными приёмами редактирования текстов;

сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и
использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;

понимание и осмысленное использование понятийного аппарата
современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных
произведений;

владение навыками комплексного филологического анализа художественного
текста (в том числе новинок современной литературы);

сформированность представлений о системе стилей художественной
литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском
стиле;

владение начальными навыками литературоведческого исследования
историко- и теоретико-литературного характера;


умение
оценивать
художественную
интерпретацию
литературного
произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино,
музыка);

сформированность представлений о принципах основных направлений
литературной критики.
Иностранный язык (базовый курс) – требования к предметным результатам освоения
базового курса иностранного языка:
 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как
средство общения;
 сформированность умений использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных
целях.
Общественные науки.
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской
гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым Конституцией Российской Федерации; понимание роли России в многообразном,
быстро меняющемся глобальном мире; сформированность навыков критического мышления,
анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для
общественных наук; формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных,
экономических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора;
сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с
целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; владение знаниями о
многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
История (базовый курс) – требования к предметным результатам освоения базового курса
истории должны отражать:

сформированность представлений о современной исторической науке, её
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

сформированность
умений
применять
исторические
знания
в
профессиональной и

общественной деятельности, поликультурном общении;

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
История (профильный курс) – требования к предметным результатам освоения
профильного курса истории должны включать требования к результатам освоения базового курса
и дополнительно отражать:

сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе
научных дисциплин, представлений об историографии;


владение системными историческими знаниями, понимание места и роли
России в мировой истории;

владение приёмами работы с историческими источниками, умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;

сформированность умений оценивать различные исторические версии.
Обществознание (базовый курс) – требования к предметным результатам освоения базового
курса обществознания должны отражать:

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного
развития.
Обществознание (профильный курс) – требования к предметным результатам освоения
профильного курса обществознания должны отражать:
сформированность знаний о:
 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.
владение умениями:
 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 социальноэкономических 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;
 подготовить 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.
Право – требования к предметным результатам освоения базового курса права должны
отражать:
 сформированность представлений о правах и обязанностях, ответственности
гражданина
как
участника
конкретных
правоотношений
(избирателя,
налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмах
реализации и способах защиты прав человека и гражданина в России, органах и
способах международно-правовой защиты прав человека, формах и процедурах
избирательного процесса в России;
 владение умениями правильно употреблять основные правовые понятия и категории
(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
 владение умениями 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;
 владение умением объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные
условия приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной
гражданской службы;
 владение умением различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом;
 владение умением приводить примеры: различных видов правоотношений,
правонарушений, ответственности;
География (базовый курс) – требования к предметным результатам освоения базового
курса географии должны отражать:
 владение представлениями о современной географической науке, её участии в
решении важнейших проблем человечества;
 владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
 сформированность
системы
комплексных
социально
ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;
 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий;
 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
Математика и информатика.
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:
сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математики и информатики; сформированность основ логического, алгоритмического
и математического мышления; сформированность умений применять полученные знания при
решении различных задач; сформированность представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления; сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в
современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и работы в Интернете; сформированность представлений о влиянии информационных
технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического,
политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и
физиологического контекстов информационных технологий; принятие этических аспектов
информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и
использование информационных систем, распространение информации.
Математика: алгебра и начала анализа, геометрия (базовый курс) – требования к
предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать:
 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
 понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
 использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути
решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин;
 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
Математика: алгебра и начала анализа, геометрия (профильный курс) – требования к
предметным результатам освоения профильного курса математики должны включать требования к
результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:

сформированность представлений о необходимости доказательств при
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных

рассуждений;

сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса
математики;

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать
теоремы и находить нестандартные способы решения задач;

сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать
построенные модели, интерпретировать полученный результат;

сформированность представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин
по их распределению.
Информатика (базовый курс) – требования к предметным результатам освоения базового
курса информатики должны отражать:

сформированность представлений о роли информации и связанных с ней
процессов в окружающем мире;

владение
навыками
алгоритмического
мышления
и
понимание
необходимости формального описания алгоритмов;

владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием
таблиц;

владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;

сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);

о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах
данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;

владение компьютерными средствами представления и анализа данных;

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ
и работы в Интернете.
Информатика (профильный курс) – требования к предметным результатам освоения
профильного курса информатики должны включать требования к результатам освоения базового
курса и дополнительно отражать:

владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира;

овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;

владение универсальным языком программирования высокого уровня (по
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением
использовать основные управляющие конструкции;

владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;

сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и
об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию
знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить
математические объекты информатики, в том числе логические формулы;

сформированность представлений об устройстве современных компьютеров,
о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и
функционирования интернет-приложений;

сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в
современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования
компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения
информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного
функционирования средств ИКТ;

владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах
создания и работы с ними;

владение опытом построения и использования компьютерно-математических
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью
компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных
процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов,
пользоваться базами данных и справочными системами;

сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие
опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных.
Естественные науки. Изучение предметной области «Естественные науки» должно
беспечить: сформированность основ целостной научной картины мира; формирование понимания
взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность понимания влияния
естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и
этическую сферы деятельности человека; создание условий для развития навыков учебной,
проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать
научную информацию; сформированность навыков безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного
оборудования.
Физика (базовый курс) – требования к предметным результатам освоения базового курса
физики должны отражать:

сформированность представлений о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной
явлений;

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы;

сформированность умения решать физические задачи;

сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений
в повседневной жизни;

сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
Физика (профильный курс) – требования к предметным результатам освоения профильного
курса физики должны включать требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно отражать:


сформированность системы знаний об общих физических закономерностях,
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в
земных условиях;

сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики
приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими
явлениями;

владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования;

владение методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения
достоверности полученного результата;

сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими
процессами, с позиций экологической безопасности.
Химия (базовый курс) – требования к предметным результатам освоения базового курса
химии должны отражать:

сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами
и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;

сформированность умения давать количественные оценки и проводить
расчёты по химическим формулам и уравнениям;

владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;

сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.
Химия (профильный курс) – требования к предметным результатам освоения профильного
курса химии должны включать требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно отражать:
 сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах,
теориях;
 сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических
веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать
возможность их осуществления;
 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении
вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель
исследования;
 владение методами самостоятельного планирования и проведения химических
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным
оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности
полученного результата;
 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности
человека, связанной с переработкой веществ.

Биология (базовый курс) – требования к предметным результатам освоения базового курса
биологии должны отражать:
 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и
символикой;
 владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,
решать элементарные биологические задачи;
 сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и
путям их решения.
Биология (профильный курс) – требования к предметным результатам освоения
профильного курса биологии должны включать требования к результатам освоения базового курса
и дополнительно отражать:

сформированность
системы
знаний
об
общих
биологических
закономерностях, законах, теориях;

сформированность умений исследовать и анализировать биологические
объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений;
прогнозировать последствия значимых биологических исследований;

владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об
основополагающих биологических закономерностях и законах, о происхождении и
сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;

владение
методами
самостоятельной
постановки
биологических
экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;

сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических
норм и экологических требований при проведении биологических исследований.
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности» должно обеспечить: сформированность навыков здорового и безопасного
образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; знание правил и владение навыками
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного
характера; владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; умение действовать
индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Физическая культура (базовый курс) – требования к предметным результатам освоения
базового курса физической культуры должны отражать:

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;

владение
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;


владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый курс) – требования к предметным
результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны отражать:
 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное
влияние человеческого фактора;
 знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
 знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
 умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во
время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих,
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Элективные курсы, предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со
спецификой и возможностями образовательного учреждения, должны обеспечить:
 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего
образования;
 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и
ценностно-смысловой сферы;
 развитие навыков самообразования и самопроектирования;
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного
знания или вида деятельности;
 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся должны отражать:

развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения
предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных
способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному
самоопределению;

овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному
приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному
решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;

обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать
избранное направление образования;

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Требования к результатам освоения основной образовательной
программы среднего общего образования
Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников.
Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение ими
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка
направлена на выявление способности выпускников к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого
государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена (при наличии
определенных организационно-правовых условий). Государственная (итоговая) аттестация
обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы
среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и нормативную основу
оценки: результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего
общего образования; функционирования различных уровней системы общего образования.
Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами,
разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего образования для каждого из
перечисленных направлений.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся школы
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и
способов деятельности.
Познавательная деятельность предполагает умение самостоятельно и мотивированно
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата), использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение
гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности.
Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов.

Создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных
(в том числе художественных) средств, умение импровизировать.
1. Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда
в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.
Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том
числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и
официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств
массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
2. Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других
людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные
усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и
идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада
в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою
гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности.
Модель выпускника средней общеобразовательной школы
Уровень обученности; сформированность ключевых компетенций необходимых для
дальнейшего общего среднего, начального и среднего профессионального образования:
 освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем
предметам школьного учебного плана;
 освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном обеспечить
успешное обучение в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования.
Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной
деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального и
среднего профессионального образования:
 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации,
абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы,
умозаключения;

 навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, организации,
исследовательской, творческой деятельности;
 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации;
информационными технологиями связанными с приемом, передачей, чтением,
конспектированием информации, преобразованием информации; массмедийными,
мультимедийными, Интернет технологиями;
 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной
техники;
 умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции,
самоконтроля, личной и предметной рефлексии, профессионального развития;
 навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, иностранным языком.
Уровень ключевых компетенций связанных с физическим развитием и укреплением здоровья:
Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:
 знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
 знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода;
 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;
 знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа
нервной системы, темперамента, суточного биоритма;
 умение оценить свое физическое, психическое состояние, последствия влияния
вредных привычек для здоровья человека;
 знание и владение основами физической культуры человека.
 стремление к физическому совершенству;
 привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их
в улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.
Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием человека и
социальной сферы, человека и окружающего его мира:
 освоение и соблюдение норм поведения в социальных группах, к которым принадлежит;
 умение адаптироваться в различных жизненных ситуациях и конструктивно влиять на них,
избегать конфликтов;
 овладение семейными, гражданскими, национальными, общечеловеческими ценностями;
 владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия
другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов;
толерантность, понимание, что он живёт и трудится среди таких же личностей, как и он,
умение отстаивать своё мнение и уважать мнение других;
 овладел основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умением
адаптироваться в социуме;
 владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом,
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;
 владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение
адаптироваться в социуме;
 владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность);
 владение основами устного и письменного общения, умением вести диалог, монолог,
порождать и воспринимать текст, знание и соблюдение традиций, этикета; умение
осуществлять культурное общение, иноязычное общение, деловую переписку, умение
осуществлять коммуникацию с разными людьми.
 владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью;
 знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; овладение ценностями свободы и
ответственности человека, уверенность в себе, чувство собственного достоинства,
гражданского долга, самоконтроля в своих действиях,
 патриотизм, гордость за символы государства (герб, флаг, гимн).
Уровень сформированности культуры личности:

 владение основами правовой культуры, представлением об основных способах правового
урегулирования конфликтов, правовых основаниях принятия решения;
 чувство гражданского долга, чувство патриотизма;
 привычка самостоятельно принимать решения и нести за них персональную
ответственность;
 осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в себе,
собственного достоинства, потребности в общественном признании, стремления к
самоутверждению), умение ценить себя как уникальную и неповторимую личность;
 адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе,
готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации
во взрослой жизни;
 владение основами культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего
места;
 осознание себя неотъемлемой частью природы, ответственное отношение к природным
богатствам; владение основами экологической культуры;
 знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки,
производства; целенаправленное восприятие, понимание искусства, умение высказать
своё мнение по поводу того или иного произведения, способность самому создавать
прекрасное, умение ценить художественные, исторические ценности;
 развитая способность и потребность к самообразованию, устойчивый интерес к учению;
 активная жизненная позиция, активное участие в жизни школы, класса;
 развитая потребность в самореализации и самовоспитании;
 знание истории цивилизации, собственной страны, религии;
 знание ценностей бытия, жизни.







Выпускник школы – это:
личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях;
личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному самоопределению;
личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на человеческие
ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными принципами;
личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и психологическим
здоровьем;
личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к самостоятельному
освоению знаний, проявляющемуся
в виде непрерывного самообразования, ставшего
потребностью, привычкой жизни;
личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и ответственностью.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО БЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основные направления оценочной деятельности:
 оценка личностных результатов освоения основной образовательной программы;
 оценка метапредметных результатов освоения основной образовательной программы;
 оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы
Цели оценочной деятельности:
 диагностика уровня освоения основной образовательной программы по какому-либо из
вышеперечисленных направлений;
 коррекция системы действий, направленных на реализацию задач образовательной
программы;
 развитие объективной самооценки обучающихся.
Общие подходы
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования:
1. Определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на
управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии,

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов,
условия и границы применения системы оценки;
2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной
программы среднего общего образования;
3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;
4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе
освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования;
5. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);
6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего
образования, как основы для оценки деятельности
образовательного учреждения.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования представляет собой один из инструментов реализации
требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы среднего
общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования и
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью
итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и
критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования.
Для оценивания образовательных достижений обучающихся осуществляется как в рамках
внутренней, так и внешней оценки.
Правила оценивания
1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и
личностные.
Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения
задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные,
достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки
(знака фиксации в определённой системе).
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами
учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная
диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что
учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие
учеников.
Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия
(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.
2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.

На уроке ученик сам оценивает свой
результат
выполнения
задания
по
«Алгоритму самооценки» и, если требуется,
определяет отметку, когда показывает
выполненное задание. Учитель имеет право
скорректировать оценки и отметку, если
докажет, что ученик завысил или занизил их.

После уроков за письменные задания оценку
и отметку определяет учитель. Ученик имеет
право изменить эту оценку и отметку, если
докажет
(используя
алгоритм
самооценивания), что она завышена или
занижена.

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)
1. Какова была цель задания (задачи)?
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?
3. Правильно или с ошибкой?
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?
3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач (рекомендуется) или
одну усредненную.
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение
конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка.
4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В классных журналах и электронном
дневнике и в «Портфеле достижений».
«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и/или результатов, которые
показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество,
общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих
достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за тематические
проверочные работы – обязательно.
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию
ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится
всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме.
Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один
раз.
6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх уровней успешности:
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже
много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной
программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной
программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем.
Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с
недочётами). При выполнении без ошибок – «4», с недочетами – «3».
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:
либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может
научиться» примерной программы); либо использование новых, усваиваемых в данный момент
знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). Умение
действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. Качественные
оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). При выполнении без
ошибок – «5», с недочетами – «4».
Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания,
либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях
образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным
темам сверх школьных требований. Качественная оценка  «превосходно». Оценивается
дополнительной отметкой «5».

Ученик ОБЯЗАН пересдать материал контрольной работы, если он не справился с какой-то
задачей (заданием) проверочной работы или не присутствовал на ней. (Если ученика не устраивает
полученная отметка (за задание проверочной работы), он имеет право пересдать соответствующий
материал до контрольного срока, например, до конца триместра.)
Организация процесса пересдачи контрольной работы:
1) Учитель оговаривает с учениками срок пересдачи. Рекомендуется назначать этот срок в
течение недели после проведения контрольной работы, чтобы не происходило наслаивание
одного материала на другой (исключение  в случае болезни ученика).
2) Ученики, которые решили пересдавать материал, должны подготовиться: выполнить
задания на соответствующие умения (из рабочей тетради, проверочных и т.п.). Если
учитель сочтёт необходимым, он может потребовать от ученика показать выполненную
работу. Вариант: учитель не исправляет в контрольной работе ошибки ученика (только
указывает на их наличие – отметкой за задание), а ученик должен провести работу над
ошибками, самостоятельно исправить их и показать учителю – как «допуск» к пересдаче
работы.
3) В оговоренный срок ученик приходит на пересдачу со своей контрольной работой и
показывает учителю то задание, которое хочет пересдать.
4) Учитель выдает ученику тот же вид задания (на то же умение), но из другого варианта
(контрольной работы, рабочей тетради).
5) При повышении отметки учитывается последняя как результат освоения материала.
6) Если ученик не пришёл или не подготовился и не смог воспользоваться своим правом
пересдачи, рекомендуется (если нет особых обстоятельств, например, болезнь ученика)
жёстко соблюдать общее условие – сохранять полученную ранее отметку. Только в этом
случае ученик поймёт, что имеющееся у него право налагает на него и ответственность за
его использование. В противном случае у ряда учеников может сформироваться
представление, что «можно пересдавать до бесконечности», «к контрольным можно не
готовиться» и т.д.
7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?
Предметные триместровые (годовые) оценки/отметки определяются по таблицам
предметных результатов (среднее арифметическое баллов).
Итоговая оценка за ступень основ среднего (полного) образования – на основе всех
положительных результатов, накопленных учеником в своем «Портфеле достижений», и на основе
итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.
Правила и порядок выставления оценок определены локальными актами.
Как используется итоговая оценка?
На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета
образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования.
На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика:
«1. Основные образовательные достижения следующие: ….
2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …
3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать
следующие психолого-педагогические рекомендации: …»
Выставление оценок за выполнение заданий разного типа, виды оценивания, критерии и
основания текущей, промежуточной и итоговой аттестации определяются соответствующим
локальным актом (Положением).
Система мероприятий по оценке достижения планируемых результатов
Предметные
результаты

Внутренняя оценка
Текущая предметная оценка.
Промежуточная аттестация .

Внешняя оценка
Пробный ЕГЭ (в 11 классе).
ЕГЭ (по завершении ступени).

Итоговая аттестация.

Метапредметные
результаты

Личностные
результаты

Текущая оценка (с помощью
заданий, включенных в
материалы предметного контроля).
Реализации мероприятий
предметной недели.
Текущая и итоговая оценка
«Портфолио».
Школьная психологопедагогическая диагностика .

Оценка уровня предметной
обученности сотрудниками
ИМЦ. «Система оценки качества
общего образования» (в 11
классе и по запросу
администрации школы).
Олимпиадное и конкурсное
движение.
Олимпиадное и конкурсное
движение.

Психолого-педагогическая
диагностика,
 проводимая
специалистами
психологопедагогической службы
школы;
 проводимая
специалистами
независимой организации
(по
запросу
администрации
и
по
согласию родителей);
Олимпиадное и конкурсное
движение.

Организация и содержание итоговой оценки и аттестации обучающихся.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования,
необходимых для продолжения образования.
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования учитываются сформированность умений выполнения
проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных
задач.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования включает две составляющие:
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми
результатами освоения основной образовательной программы среднего общего
образования;
 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные
характеристики.
Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых
исследований (психолого-педагогической диагностики, проводимой школьным педагогомпсихологом согласно годовому плану работы, психолого-педагогической диагностики,

проводимой специалистами внешних организаций по согласованию или по инициативе
родительской общественности).
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых для
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется
внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней
оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени среднего общего образования в соответствии со структурой планируемых
результатов выступают планируемые результаты, представленные в соответствующих разделах
рабочих предметных программ.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
На итоговую оценку на ступени среднего (полного) общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, она формируется на основе:
 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам;
 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию в формате ЕГЭ.
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения
метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной
деятельности. Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования и выдаче документа государственного образца
об уровне образования – аттестата о среднем (полном) общем образовании.
Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся (в рамках урочной и
внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на итоговую аттестацию
обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся).
Результаты
промежуточной
аттестации,
представляющие
собой
результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся,
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Особенности оценки личностных результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающихся в
ходе их личностного развития.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй
и школой.

Основным
объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации,
в том числе готовность к выбору дальнейшего образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а
является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности
образовательного учреждения. Оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе как внутренних, так и внешних мониторинговых исследований на основе
централизованно разработанного инструментария. К их проведению привлекаются специалисты,
не работающие в данной школе и обладающие необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте (социальные
партнеры школы).
В текущем учебном процессе оценка этих достижений проводится в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
учащегося, и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития
обучающихся.
Наблюдение за динамикой личностных достижений обучающихся, полученных в
результате школьной и внешкольной деятельности, осуществляются с использованием технологии
«портфолио» (создания портфолио личных достижений обучающегося).
Особенности оценки метапредметных результатов.






Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка метапредметных результатов осуществляется в двух формах:
Путем оценки урочной деятельности обучающихся, а также уровня выполнения ими
заданий, предназначенных для оценки метапредметных результатов, включенных в
проверочные и контрольные работы по предметам;
Путем оценки результатов проектной деятельности обучающихся, результатов их
участия в дискуссиях, дебатах и мероприятиях предметных недель, олимпиадном и
конкурсном движении.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов – это:
 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД;
 экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью ученика
(учитель);
 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля
достижений».
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию
оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и
интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого
подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении
всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
В МБОУ Сосновская СОШ №2 используется 5-балльная шкала оценивания предметных и
метапредметных образовательных результатов, а при оценке выполнения внеклассных работ и
проектной деятельности другие шкалы, отдельно оговариваемые в соответствующих локальных
актах.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
выделяется пониженный и низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка
«2»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в
зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой
подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов,
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные
задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в
достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно.
Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется
специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к
обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета
для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации
пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Обязательными предметами, выносимыми на государственную итоговую аттестацию в
формате ЕГЭ, являются русский язык и математика. Другие предметы в формате ЕГЭ сдаются
обучающимися по желанию.
1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа развития универсальных учебных действий
на ступени среднего общего образования
Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего
образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ
внеурочной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий в средней школе определяет:
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных
учебных действий в средней школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное
их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию УУД;
— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими,
их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы среднего
общего образования;
— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
— основные направления деятельности по развитию УУД в средней школе, описание
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
— условия развития УУД;
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от
начального к основному, от основного к среднему общему образованию.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения
школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и
саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной
и познавательной сфер школьника. Универсальные учебные действия представляют собой
целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе
развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных
универсальных учебных действий.
Планируемые результаты усвоения обучающимися
универсальных учебных действий
В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у
выпускников
средней
школы
будут
сформированы
личностные,
познавательные,
коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.
Технологии развития универсальных учебных действий
В основе развития УУД в средней школе лежит системно-деятельностный подход. В
соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения
развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
обучающимися в процессе познавательной деятельности. Осуществляется переход от обучения
как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями,
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли
обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия
обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества.
Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в
средней школе универсальных учебных действий.
Развитие УУД в средней школе целесообразно в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры
учебной деятельности в ОУ;
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной
обработки результатов экспериментальной деятельности;
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников;
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе происходит не
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а
также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин.
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они
могут быть построены на предметном содержании и могут носить надпредметный характер.
Типология учебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими ситуациями, как:
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения
(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ,
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её
решения);
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением,
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе возможно использовать
следующие типы задач:
Личностные универсальные учебные действия:
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
— на учёт позиции партнёра;
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображению предметного содержания;
— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
— задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:

— на планирование;
— на рефлексию;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование
в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые
наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны
учителя. Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким,
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного
может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем
использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение
цели развития УУД в средней школе не является уделом отдельных предметов, а становится
обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной
деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней
школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,
имеющую следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными,
так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не
только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для
других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в
ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида
общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и
сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к
тому или иному виду деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие
моменты:
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом
интереса учителя;
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска
её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже
потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические
черты.

К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку
задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями
исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности
(неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и
учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность
Проект направлен на получение
конкретного запланированного результата
— продукта, обладающего определёнными
свойствами и необходимого для
конкретного использования
Реализацию проектных работ предваряет
представление о будущем проекте,
планирование процесса создания продукта
и реализации этого плана. Результат
проекта должен быть точно соотнесён со
всеми характеристиками,
сформулированными в его замысле

Учебно-исследовательская деятельность
В ходе исследования организуется поиск в
какой-то области, формулируются
отдельные характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже
результат
Логика построения исследовательской
деятельности включает формулировку
проблемы исследования, выдвижение
гипотезы (для решения этой проблемы) и
последующую экспериментальную или
модельную проверку выдвинутых
предположений

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу),
создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики,
обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно,
что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания
должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого
транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с
обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект
— это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность
приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение
поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной
в виде некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:
• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий,
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);
• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой
(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской,

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в
Интернете);
• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального
многолетнего проекта;
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации
в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении
длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы автор проекта
самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться
планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных
навыков, которым должен овладеть ученик.
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата
работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это
переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с
информацией, вовремя обратиться за помощью).
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не
только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоциональнопсихологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
• проводить эффективные групповые обсуждения;
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для
достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов),
развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые
формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения
к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность
прийти на помощь и другие ценные личностные качества.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся
должны овладеть следующими действиями:
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей
деятельности;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией
результатов работ;
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская
деятельность может приобретать разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут
быть следующими:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства,
урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды,
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут
быть следующими:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности,
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий,
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования,
сотрудничество с УНИО других школ;
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них
УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип
организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебноисследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как
было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где
при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов
выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту,
способностям и возможностям обучающегося;
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы,
мастерские, клубы, школьные научные общества;
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований
как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части
конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного
вида проекта;
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых
методов (методическое руководство);
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время
собеседований с руководителями проекта;
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата
работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или
исследования) каждого участника;
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной
защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для
обсуждения.
Условия и средства формирования универсальных учебных действий

Учебное сотрудничество
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия.
Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем
не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в
домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети
помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более
высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих
организации совместного действия можно отнести:
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной
работы;
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей
действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие
собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в
деятельность);
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена
и взаимопонимания;
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих
схем (планов работы);
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров,
целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса
обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить
цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства
контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её
совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других
участников.
Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников
может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество.
Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в
позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя
сам).
ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром,
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и
самоопределении.
Образование на ступени среднего общего образования, с одной стороны, является логическим
продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки
завершения образования, перехода к профессиональной ориентации и профессиональному
образованию.

В старших классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности
рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный
инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь
(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие
психические функции — внимание и память. У старшеклассников наблюдается умение
длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале.
Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных
связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е.
происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.
Особенностью содержания современного среднего общего образования является не только
ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то
же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и
коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности,
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект
примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально
ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать
учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку
теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к
реальным жизненным ситуациям.
Примерные программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И
СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся.
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и
социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм,
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции – «становиться лучше»;
 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности подростка
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно
полезной деятельности;
 формирование морали
– осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и
недопустимом;
 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов
России;
 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе
нравственных ценностей и моральных норм;
 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни,
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 формирование экологической культуры.
В области формирования социальной культуры:
 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность
члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического
сообщества, российской гражданской нации;
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
 развитие патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;

















формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах
поведения через практику общественных отношений с представителями различными
социальных и профессиональных групп;
формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе;
укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания
другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным
традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
укрепление отношения к семье как к основе российского общества;
формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;
усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке,
продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей
семьи;
знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего
народа, других народов России.

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся.
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности
гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется
по следующим направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир во всем мире,
многообразие и уважение культур и народов);
 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство,
демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за
настоящее и будущее своей страны);
 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение
родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и
верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;
духовно-нравственное развитие личности);



воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни (ценности: физическое, социальнопсихологическое и духовное здоровье человека; здоровый образ жизни);
 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление
к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл
труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор
профессии);
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде -экологическое воспитание
(ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция природы,
экологическая культура);
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; духовный мир человека;
самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое развитие личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся.
 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Предполагает организацию
воспитательного процесса и процесса социализации на основе деятельности обучающихся,
активного решениями ими личностно-значимых и социально-значимых задач. Реализуется
посредством создания ситуаций, в которых обучающиеся смогут принимать самостоятельные
и ответственные решения.
 Принцип аутсорсинга и использования социокультурной среды. Для реализации программы
воспитания и социализации используются не только собственные ресурсы школы, но и
ресурсы организаций-партнеров, и возможности, предоставляемые социокультурной средой.
 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Предполагает не
только активное участие воспитанника и обучающегося в решении личностно и социально
значимых задач, но и ориентацию на его мировоззренческую позицию, на преобразование его
внутреннего мира.
 Принцип обратной связи. Предполагает постоянную связь с семьей, родительским
сообществом, ориентацию на их требования и запросы, реализацию программы воспитания и
социализации в тесном контакте с родителями и при их активном участии (привлечение к
организации и участию в мероприятиях).
 Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Эффективная организация
воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования
(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социальнопедагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и
общественных организаций и др. При этом деятельность школы, ее педагогического
коллектива в организации социально-педагогического партнерства является ведущей,
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации
обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.
4. Основное содержание программы воспитания и социализации обучающихся.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их
роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и
социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;
 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих
общественный порядок;
 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;


























системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной
истории;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям,
поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в
современном мире;
освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и
навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками,
старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения
личностных и общественно значимых проблем;
осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту;
формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения;
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни;
стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и
справедливости;
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от
внешнего контроля,
понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и
общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до
конца;
умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к
самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения
рода;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества,
равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям
общественного порядка.
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни:
устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
духовного (нравственного состояния личности), социально-психологического (качество
отношений в семье, школьном коллективе, других социальных общностях, в которые включен
подросток);
осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его здоровья и
здоровья окружающих его людей;
осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества, всестороннего развития личности;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов рациональной
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях,
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм и опыт
участия в них;



представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
 умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и
общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой, спортом,
туризмом;
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;
 осознание нравственных основ образования;
 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании
материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей
семьи, трудовых подвигов старших поколений;
 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности,
общественно
полезным
делам,
умение
осознанно
проявлять
инициативу
и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
 готовность к выбору дальнейшего образования (умение ориентироваться на рынке труда, в
мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и
возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения,
необходимые для профильного или профессионального образования);
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе;
готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения;
 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов
риска на экологическое качество окружающей среды;
 наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках подростков по отношению к
живой природе, осознание ими необходимости действий по сохранению биоразнообразия и
природных местообитаний видов растений и животных;
 опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной активной
позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни;
 личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в области
экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного потребления
ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни, устойчивого
развития местного сообщества, социального партнерства; общения с природой и с людьми;
экологического просвещения);
 знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства
Эстетическое воспитание
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание):
 ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы познания и
преобразования мира;
 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть
и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися в целях воспитания и
педагогической поддержки социализации
Урочная деятельность:
применение технологий групповой и коллективной работы, уроки (Мужества, Знаний,
Здоровья…), игровые технологии, мини-проекты (исследовательские и творческие)
Внеурочная деятельность:
тематические экскурсии, занятия в кружках, дискуссии и дебаты, конкурсы, соревнования,
выставки, викторины, клубная деятельность, проектная деятельность, социальные акции, шефские
мероприятия, издание газет, презентации, беседы, ролевые и деловые игры, встречи с
представителями разных профессий, поколений, культур, концерты, классные часы,
индивидуальные беседы и т.п.
6. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего
(полного) общего образования предполагается достижение следующих результатов.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;
 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства,
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных
правах и обязанностях граждан России;
 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы,
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в
России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный
опыт участия в гражданской жизни;
 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
 знание национальных героев и важнейших событий истории России;
 знание государственных праздников, их истории и значения для общества;
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и
моральных норм;
 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных
групп конструктивной общественной направленности;
 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и
школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и
характере деятельности;
 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию,
вести диалог и достигать взаимопонимания;
 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и
настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье,
классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
 ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному полу), знание
и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм;
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:


























ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему
нашего
Отечества;
желание
продолжать
героические
традиции
многонационального российского народа;
чувства дружбы к представителям всех национальностей;
умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей
семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных
религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие
представления о религиозной картине мира;
понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении с
ними;
готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости
самодисциплины;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно
оценивать себя;
умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности,
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения
его рода;
понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.
понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного
коллектива);
умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми,
адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье
человека;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества, всестороннего развития личности;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально
сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического,
духовного и социально-психологического здоровья;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях,
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;





знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;
 понимание нравственных основ образования;
 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
 самоопределение в области своих познавательных интересов;
 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных
учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или
учебно-исследовательских группах;
 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни.
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании
материальных, социальных и культурных благ;
 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 начальный опыт участия в общественно значимых делах;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и
взрослыми;
 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим
качествам, знаниям и умениям человека;
 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
 общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 знание основных социальных моделей, норм и правил экологического поведения;
 знания о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства;
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России,
нормах экологической этики;
 знание антропогенных причин экологического кризиса; понимание активной роли человека в
природе;
 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
 опыт участия в общественно значимых делах по охране природы;
 навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами;
 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
экологических проектах;
 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих
изменений;
 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в
экосистемах;



умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружении;
 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, нерациональному расходованию
природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку
действиям людей, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем
на различных территориях и акваториях;
 сформированность собственных убеждений в сфере экологии.
 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни,
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании
экологически безопасного уклада школьной жизни;
 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание):
 ценностное отношение к прекрасному;
 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
 способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,
общественной жизни;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной
самодеятельности;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в
доступных видах творчества;
 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
7. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы
воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на
комплексную оценку результатов эффективности реализации школой Программы воспитания и
социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
- Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся;
- Социально-педагогическая среда, общая
психологическая атмосфера
и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении;
- Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные
принципы
организации
мониторинга
эффективности
реализации
образовательным учреждением программы воспитания и социализации обучающихся:
- принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;
- принцип личностно-социально-деятельностного подхода - ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение духовно-нравственного
развития и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития —
социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности;
- принцип объективности – предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры
для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) – указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов
на духовно-нравственное развитие и социализацию обучающихся;
- принцип признания безусловного уважения прав учащихся. Этот принцип также
предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение соблюдает моральные и правовые нормы исследования,
создает условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным
учреждением программы воспитания и социализации обучающихся.
Диагностические мероприятия проводятся приглашенными специалистами.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
предусматривает использование следующих методов.
Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально-разработанных заданий.
Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. Для
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по формированию духовнонравственной культуры и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации
на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;
интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении разговора
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в
соответствии с задачами исследования духовно-нравственного развития и социализации
обучающихся;
беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически
направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об
особенностях формирования духовно-нравственной культуры и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга духовнонравственного развития обучающихся предусматривается использование следующих видов
наблюдения.
Основной целью исследования является изучение динамики духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной
воспитательной деятельности.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся:
Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной)
и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) - увеличение значений выделенных показателей духовно-нравственного развития и
социализации обучающихся;
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся. При условии соответствия содержания
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детскородительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость исследуемых

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
ПРОГРАММА РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ
Одна из самых болезненных проблем современного российского общества выявляется в
противоречии между потребностью государства в физически, психически и нравственно здоровом
населении и статистикой, сигнализирующей, что фактические показатели здоровья россиян
находятся на угрожающе низком уровне.
Поскольку будущее страны зависит от здоровья подрастающего поколения, то его
формирование и профилактику необходимо воспринимать как социальный заказ общества
институтам воспитания (семье, дошкольным учреждениям, школам).
Можно ли обучать детей так, чтобы сохранилось или даже укреплялось состояние их
здоровья? Теоретически – да, практически – не получается. Врачи-педиатры, наблюдающие
состояние здоровья школьников, а также данные государственной медицинской статистики
свидетельствуют о негативных изменениях в организме обучающихся в процессе их обучения в
школах разного типа. Еще в начале ХХ века основоположник отечественной школьной гигиены
Ф.Ф.Эрисман внес понятие «школьные болезни», возникновение которых обусловлено обучением
детей. К этим болезням им было отнесена близорукость (нарушение зрения), а также сколиоз
(боковое нарушение позвоночника) и анемия (низкий уровень гемоглобина в крови). В
современных условиях «школьные болезни» сохраняются, хотя их структура изменилась.
У наших школьников чаще выявляются нервно-психические расстройства как
предпатологические и патологические состояния, которые специалисты увязывают с организацией
образовательного процесса в школе.
К другим заболеваниям, часто возникающим у школьников, относятся нарушение зрения
(миопия, рефракционная или осевая, и т.д.), болезни костно-мышечной системы (сколиоз,
патологический кифоз или лордоз, плоскостопие).
Заболеваемость детей школьного возраста в районе держится на высоком уровне и
составляет примерно 240-260 заболеваний на 100 детей, так как каждый школьник на протяжении
учебного года условно болеет 2,4-2,6 раза. Это свидетельствует о низкой сопротивляемости
организма к патогенным микроорганизмам и вирусам, а также к неблагоприятным воздействиям
окружающей среды.
У современных школьников стали чаще выявлять такие нарушения физического
развития, как дефицит массы тела и низкий рост. Все это подтверждает, что в образовательном
учреждении необходимо осуществлять меры по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся.
Опыт показывает, что создание благоприятной образовательной среды способствует не
только прочным знаниям, но и одновременно способствует укреплению здоровья школьников.
Биологическая реакция организма школьника зависит как от его адаптационных
возможностей, так и от силы сочетаемого воздействия образовательной среды.
Многие параметры образовательной среды регламентированы санитарными нормами и
правилами, которые являются обязательными и подлежат выполнению в интересах сохранения
здоровья школьников.
Целью данной программы является поиск наиболее оптимальных средств сохранения и
укрепления здоровья обучающихся школы, воспитание личной ответственности за собственное
здоровье и благополучие, приобретение навыков здорового образа жизни, профилактика вредных
привычек, обретение способности к здоровому творчеству, формирование полноценной,
всесторонне- развитой личности. Надо много знать о самом себе. «Все усилия благоразумного
человека должны направляться не к тому, чтобы чинить и конопатить свой организм, как утлую
ладью, а к тому, чтобы устроить себе такой образ жизни, при котором организм как можно меньше
приходил бы в расстроенное положение, и следовательно, как можно реже «нуждаться в починке»
- отмечал Д.И. Писарев.

Только здоровый человек может в полной мере стать творцом своей судьбы, добиться
определенных успехов в карьере и личной жизни, продуктивно проводить свой досуг, быть
созидателем в окружающем его мире.
В реализации программы «Здоровье» задействованы все службы школы: администрация,
педагоги, психолог, медицинский работник и технический персонал.
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Задачи программы:
Изучение и анализ состояния образовательного процесса и здоровья детей.
Разработка комплексной стратегии, направленной на улучшение ситуации профилактики
безнадзорности и злоупотребления психоактивных веществ.
Улучшение организации питания обучающихся.
Рационализация досуговой деятельности, каникулярного и летнего отдыха детей.
Повышение мотивации работников школы в укреплении здоровья обучающихся.
Повышение мотивации школьников и их родителей к вопросам здорового образа жизни.
Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора школьников в
области физической культуры и спорта.
Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.
Осуществление медицинского мониторинга состояния здоровья обучающихся.
Осуществление профилактических мероприятий по предупреждению сезонных
заболеваний (грипп, ОРЗ, ОРВИ и др), детского травматизма на дорогах.
Организация работы, оснащение и содержание кабинетов в соответствии с требованиями
СанПиН.
Кадровое обеспечение программы
заместитель директора по воспитательной работе;
классные руководители;
педагог-психолог;
социальный педагог;
учителя-предметники (биология, ОБЖ, физическая культура);
медицинские работники;
специалисты по вопросам правонарушений, безнадзорности, ранней алкоголизации и
наркотизации детей и подростков;
члены родительских комитетов;
поселковая администрация.

Основные подходы к реализации Программы.
Сегодня можно выделить три основные группы подходов к решению проблемы здоровья
в образовательном учреждении: профилактический, методический и формирование здоровой
личности.
Профилактический подход предусматривает передачу базовых знаний об
индивидуальном здоровье; медико-социальный мониторинг состояния здоровья воспитуемых;
работу по профилактике вредных привычек и возможных заболеваний. Это просветительский и
непосредственно обучающий подход, как правило,  сфера деятельности классных руководителей
и школьных медицинских работников, учителей биологии, физкультуры, ОБЖ; информация по
технике безопасности на уроках физики, химии, технологии и др.
Методический подход учитывает негативное воздействие на здоровье самой
действующей системы обучения. Он предполагает использование учителем демократических
методов организации учебного процесса; отказ от авторитарного стиля; обучение обучающихся
способам и приёмам взаимодействия с самим собой, своим внутренним миром, друг с другом и со
взрослыми, с окружающим обществом и природой; формирование мотивации к самоактуализации
и обучение навыкам самоорганизации и самообразования; формирование среды сотрудничества
школьников и учителей в ходе учебного процесса. Основная его цель  создание силами
школьного коллектива нетравмирующей и безопасной развивающей школьной среды для
обучающихся.

Кроме того, каждый учитель средствами своего предмета может и должен осуществлять
оздоровительную направленность уроков. И, наконец, аттрактивная функция педагогической
деятельности предполагает личный пример учителя, ведущего здоровый образ жизни.
Третий подход – формирование здоровой личности. Он включает в себя оба выше
названных направления, а также организацию системы условий для сохранения и созидания
здоровья. Это увеличение часов на занятия по физической культуре, введение физкультпауз;
развитие системы спортивных секций; вовлечение обучающихся в различные виды реальной
творческой деятельности; организация здорового качественного питания. Такой серьёзный
комплексный подход возможен только общими усилиями медицинских работников и социального
педагога, психолога, всех учителей и воспитателей, методистов, законодательного органа и
администрации района.
Исходя из этого, педагогический коллектив МБОУ Сосновской СОШ №2, видя
обозначенные проблемы здоровья обучающихся, отводит себе особое место и ответственность в
оздоровительном процессе школьного обучения.
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Блок I. Гигиенические условия.
Освещенность.
Воздушно-тепловой режим.
Размер помещений.
Дизайн, цвет стен.
Мебель, ее размещение в помещении.
Видеоэкранные средства - компьютеры, телевизоры.
Организация питания.
Качество питьевой воды, используемой в школе.
Экологическое состояние прилегающей к школе территории.
Состояние сантехнического оборудования.

Блок II. Рациональная организация образовательного процесса.
Рациональная организация образовательного процесса – неотъемлемая часть всей
здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения. Перегрузка детей школьного
возраста учебными занятиями в школе и дома оказывает негативное влияние на их здоровье.
Высокие информационные нагрузки и постоянный дефицит времени являются ведущими
факторами невротизации обучающихся.
Для обеспечения нормальной деятельности центрально нервной системы, поддержания
высокой работоспособности, профилактики утомления и переутомления школьников объем
учебной нагрузки должен соответствовать возрастным возможностям детей.
Формирование вариативной части учебного плана и составление расписания уроков
должно осуществляться не только исходя из возможностей педагогического обеспечения
конкретного учебного заведения, но и суммарной учебной нагрузки, дневной и недельной
биологической кривой работоспособности учеников с учетом физиологической цены
(трудоемкости) каждого урока, соотношение количества уроков со статическими и
динамическими видами деятельности.
Успешность адаптации детей к школе, состояние их физического и психического
состояния здоровья во многом определяются степенью функциональной зрелости организма
ребенка и состоянием его здоровья. Большое влияние на здоровье школьников и процессы
адаптации к учебной деятельности оказывают такие факторы, как интенсификация учебного
процесса, соответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным
возможностям школьников, соблюдение гигиенических нормативов и правила организации
учебного процесса, обеспечивающих профилактику учебных перегрузок и переутомления.
Блок III. Организация физкультурно-оздоровительной работы.
Организация физического воспитания обучающихся в общеобразовательной школе
определяется: учебными программами по физической культуре; программой занятий с
обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
В режиме учебного дня должны предусматриваться физкультминутки на уроках,
подвижные перемены, ежедневный спортивный час в режиме ГПД. Во внеурочное время

планируется проведение спортивных праздников и занятий в спортивных секциях. Каждую
четверть организуются дни здоровья, в каникулярное время – спортивные праздники и
соревнования в рамках работы лагерей с дневным пребыванием детей. Уроки физической
культуры должны быть поставлены в расписание так, чтобы приносить максимальную пользу
занимающимся. Для этого необходимо, чтобы перерыв между занятиями был достаточным для
восстановления ребенка.
Блок IV. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися.
Формирование культуры здоровья, ценности здоровья и здорового образа жизни занимает
большое место в содержании образования школ, работающих над решением проблемы сохранения
здоровья обучающихся. Необходимо учитывать психолого-педагогические особенности
формирования личного отношения ребенка к своему здоровью. Важно не только вооружить
ребенка знаниями о сохранении здоровья, но и сформировать у него потребность применения
полученных знаний и умений на практике.
Блок V. Организация системы просветительской и методической работы с педагогами
специалистами и родителями.
Для успешного формирования у обучающихся культуры здоровья и потребности в ЗОЖ
очень важен уровень компетентности преподавателя, необходимо планомерно осуществлять
обучение самих педагогов в области ЗОЖ. Грамотность педагогов в области охраны здоровья,
основ здорового образа жизни – основа эффективности проведения мер по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся. Положительным примеров в вопросах сохранения и
укрепления здоровья для своих детей должны стать родители. Их осведомленность в вопросах
здоровьесбережения будет способствовать формированию правильно отношения детей к своему
здоровью, позволит предотвратить развитие у них вредных привычек и сохранить здоровье.
Блок VI. Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием
здоровья.
Неотъемлемой частью здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения
является организация динамического наблюдения за состоянием здоровья обучающихся,
предоставление им своевременной медицинской помощи, учет детской заболеваемости и ее
профилактика, поддержание психического здоровья обучающихся. Детям со школьными
проблемами должна быть предоставлена комплексная педагогическая, психологическая и
социальная помощь. Для детей с ослабленным здоровьем необходима организация специальных
медицинских групп.









Основные направления деятельности.
Учебно-воспитательная работа – научно обоснованная и строго регламентированная.
Диагностическая работа – комплекс мероприятий, направленных на отслеживание
параметров здоровья, как обучающихся, так и учителей; изучение подвижности
адаптационных перестроек и работоспособности под действием природных и
социальных факторов среди обитания
Профилактическая и коррекционная работа – предупреждение и своевременное
выявление отклонений в развитии и состоянии здоровья воспитанников, а при наличии
каких-либо недугов профилактика обострения и прогрессирования болезненного
процесса.
Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа – скорейшее внедрение
результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления здоровья в практику
образования, разработка новых авторских учебных программ, методик и методов
обучения, а также их экспериментальное внедрение в образовательный процесс.
Информационно-просветительная работа – пропаганда здорового образа жизни,
наглядная агитация, консультации по всем здоровьесберегающим вопросам, включая
такие формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная.
Функции различных категорий работников школы

Функции медицинской сестры школы:

проведение мониторинга здоровья обучающихся школы с использования
диагностического комплекса;

медосмотр обучающихся школы, определение уровня физического здоровья;

проведение профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний.
Функции директора и его заместителей:

общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль;

общее руководство и контроль за организацией горячего питания обучающихся в
школе;

организация и контроль уроков физкультуры;

обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы
спортивных секций;

разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического
здоровья обучающихся и ее контроль;

организация работы классных руководителей по программе «Здоровья» и ее
контроль;

организация работы психолого-педагогической службы в школе.
Функции психолого-педагогической службы:

организация и проведение мероприятий по профилактике детского травматизма на
дорогах;

организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании,
токсикомании, табакокурения;

организация и проведение консультационной работы с родителями;

организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов,
работниками ГИБДД, ИПДН, медработниками, наркологами;
Функции классного руководителя:

санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в
классе;

организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике
частых заболеваний обучающихся;

организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике
детского травматизма на дорогах;

организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике
наркомании, токсикомании, табакокурения;

организация и проведение профилактических работы с родителями;

организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции,
конкурсы и др.) в рамках программы «Здоровье»;

помощь в организации и проведении исследования уровня физического и
психофизического здоровья обучающихся;

организация и проведение диагностик уровня и качества знаний обучающимися
правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры.
Ожидаемые результаты работы:
1. Улучшение состояния здоровья обучающихся и учителей.
2. Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального
благополучия.
3. Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации.
4. Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья
обучающихся.
5. Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к
вопросам здорового образа жизни.

6. Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе
и микрорайоне школы.
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
При формировании учебного плана школа стремилась максимально удовлетворить
потребности учащихся и их родителей, реализуя главный принцип образования – приоритет
развития личности, личностно-ориентированное обучение и воспитание школьников,
дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, использования перспективных
методов и форм проведения занятий, современных технологий обучения, усиления в содержании
образования деятельностного компонента, активизации самостоятельной познавательной
деятельности учащихся через организацию проектной деятельности, повышение качества знаний.
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, регионального и школьного
компонентов, а так же элективных курсов; отражает особенности педагогического и ученического
коллективов, учебно-материальной базы; сохраняет в необходимом объеме содержание,
являющееся обязательным на данной ступени развития.
Основными целями данного учебного плана являются:
 дальнейшее совершенствование образовательного процесса,
 повышение результативности обучения,
 сохранение единого общеобразовательного пространства,
 выполнение санитарно-гигиенических требований к условиям обучения школьников и
сохранения их здоровья.
Учебный план среднего общего образования направлен на решение следующих задач:
 обеспечить профильный уровень образования для каждого школьника;
 не допустить снижения достигнутого уровня успеваемости обучающихся;
 не допустить снижения уровня здоровья и здорового образа жизни;
 формировать у обучающихся различные способы деятельности, необходимые для
дальнейшего
профессионального
обучения,
проектную
и
технологическую
компетентности, информационную культуру,
 содействовать развитию творческих способностей обучающихся.
Учебный план составлен с учетом работы школы в режиме пятидневной рабочей недели в
одну смену. Срок освоения образовательных программ среднего общего образования – 2 года.
Продолжительность учебного года для 10-11 классов составляет 35 учебных недель. Основной
формой образовательного процесса является урок. Его продолжительность в течение учебного
года составляет 45 минут.
Предельно допустимая нагрузка соблюдается по всем классам.
Учебный план 10-11 классов состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть направлена на обеспечение реализации федерального компонента
государственного образовательного стандарта. В инвариантной части представлены предметы,
овладение которыми гарантирует выпускникам школы необходимый минимум знаний, умений и
навыков, обеспечивает возможность продолжения образования. Инвариантная часть определяет
минимальное количество часов на изучение образовательных предметов.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ: ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ,
ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ
(пятидневная учебная неделя)
Класс/количество часов в
неделю
Учебные предметы
10-а
I (ф/м)
II (х/б)
I. Инвариантная часть (базовые учебные предметы)
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
История
2
2
Обществознание
2
2
Биология
1
Химия
1
Физика
2
Информатика и ИКТ
1
Физическая культура
3
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
Основы военной службы
1
1
ВСЕГО
18
19
Профильные учебные предметы
Математика
6
6
Физика
5
Информатика и ИКТ
4
Биология
3
Химия
3
ВСЕГО
15
12
II. Вариативная часть
География
1
1
Элективные курсы
2
1. «Сестринское дело» - 2ч.
ВСЕГО по образовательному учреждению
34
34
Предельно допустимая аудиторная нагрузка
34
34

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ: ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ,
ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ
(пятидневная учебная неделя)
Класс/количество часов в
неделю
Учебные предметы
11-а
I (ф/м)
II (х/б)
I. Инвариантная часть (базовые учебные предметы)
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
История
2
2
Обществознание
2
2
Биология
1
Химия
1
Физика
2
Информатика и ИКТ
1
Физическая культура
3
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
ВСЕГО
17
18
Профильные учебные предметы
Математика
6
6
Физика
5
Информатика и ИКТ
4
Биология
3
Химия
3
ВСЕГО
15
12
II. Вариативная часть
География
1
1
Элективные курсы
1
3
1. «Функции помогают уравнениям»- 1ч
2. «Алхимия-практика златоделия» - 1ч
3. «Медицинская генетика» - 1ч
4. «Сестринское дело» -2 ч.
ВСЕГО по образовательному учреждению
34
34
Предельно допустимая аудиторная нагрузка
34
34

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ
(пятидневная учебная неделя)
Класс/количество часов в неделю
Учебные предметы

10 - б
I. Инвариантная часть (базовые учебные предметы)
Иностранный язык
3
Математика
4
Физическая культура
3
Биология
1
Химия
1
Физика
2
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Основы военной службы
1
ВСЕГО
16
Профильные учебные предметы
Русский язык
3
Литература
5
История
4
Обществознание
3
Право
1
ВСЕГО
16
II. Вариативная часть
Информатика
1
География
1
Элективные курсы.
1. «Основы экономической теории» - 1ч
ВСЕГО по образовательному учреждению
34
Предельно допустимая аудиторная нагрузка
34

11 - б
3
4
3
1
1
2
1
15
3
5
4
3
1
16
1
1
1
34
34

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Режим работы школы
10-11 классы обучаются в режиме пятидневной учебной недели.
Продолжительность обучения в 10-11 классах составляет 35 календарных недель.
В
учебном плане предусматриваются каникулы согласно годовому календарному
учебному графику.
Учебные занятия проводятся в 1 смену, начало уроков в 8 час.30 мин.
Продолжительность уроков составляет 45 минут.
Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяется с учётом действующих
санитарно- эпидемиологических правил.
Наполняемость классов – 16-19 человек.
При проведении занятий по иностранному языку, информатике, физкультуре
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 человек. Возможно деление
на группы при меньшей наполняемости по согласованию с Учредителем.
Организационно-методические условия

Основные формы организации обучения:
 Классно-урочная система.
 Индивидуальные консультации.
 Групповые занятия.
Формы внеурочный работы внутри школы:
 Кружки.
 Спортивные секции.
 Предметной недели.
Формы внеурочной работы с использованием ресурсов социальных партнеров и
социальной среды.
 РДК (танцевальный кружок, драматический кружок)
 ДЮСШ (спортивные секции).
 ДМШ
Технологии, используемые в учебном процессе среднего общего образования
 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в
процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей
обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных
способностей.
 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала
обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения
познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на
подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения
программного материала в различных областях на различных уровнях: базовом,
повышенном. Технология используется на всех ступенях обучения и способствует
повышению уровня мотивации обучения и познавательного интереса.
Образовательное пространство школы дает обучающимся возможность выбора и
проявления своей индивидуальности, предоставляет необходимые условия для
развития творческих способностей. Эта технология реализуется через введение
спецкурсов, работу клубов и кружковую работу и направлена на углубление
содержания образования.
 Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей
обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей.
Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное
добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное
усвоение
обучающимися заданного предметного материала.
 Технологии на информационно-интегративной основе. Учебные технологии,
ориентированные на интеграцию содержания, способов деятельности в обучении
(интегрированные, бинарные), способствуют
возникновению в сознании
обучающихся целостной системы знаний о природе и обществе.
 Информационно-коммуникационные технологии Технологии, основанные на
использовании в учебном процессе ПК для организации оперативного
взаимодействия с обучающимися и их родителями, реализации индивидуального
обучения, мультимедийного моделирования, проектирования и т.д.
 Здоровьесберегающие технологии. Технологии, направленные на сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и их психическую поддержку.
 Технологии коллективного способа обучении. Технология используется на всех
ступенях обучения практически по всем предметам. Данная технология часто
сочетается с интеграцией содержания образования.
 Технология развития «критического мышления». Технология, пробуждающая
мышление высокого порядка (синтез, анализ, творчество, решение проблем),
направлена на развитие высокого уровня рефлексии.








Технология оценочной деятельности. Технология предложена специалистами,
разработавшими Образовательную Систему «Школа 2100», применяется на всех
ступенях образования, направлена на формирование и развитие оценочной
самостоятельности обучающихся.
Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания
образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные
на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе –
информирование, просвещение учащихся и организация их репродуктивных
действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков.
Дискуссионные технологии. Предназначены для развития и диагностики уровня
сформированности в первую очередь регулятивных и коммуникативных УУД.
Используются как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Проектные технологии. Технологии используются как в урочной, так и во
внеурочной деятельности, направлены на развитие исследовательской,
коммуникативной, социокультурной компетентностей обучающихся.

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена
на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности);
 рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального
физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и
формирование культуры здоровья, включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях и т.п.);
 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития детей организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
 организацию занятий по лечебной физкультуре;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т.п.).
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:








соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся;
наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;
наличие помещений для медицинского персонала;
наличие
необходимого
и
квалифицированного
состава
специалистов,
обеспечивающих работу с обучающимися (логопед, учителя физической культуры,
психолог, медицинский работник, социальный педагог).
Другие виды ресурсов

Информационно-технические:
Количество компьютеров, используемых
в образовательном процессе - 86
компьютерный класс – 2 (27 компьютеров)
компьютеры в учебных кабинетах – 27
компьютеры, подключенные к интернету – 65
компьютеры, подключенные к локальной сети – 65
мультимедийные проекторы (в т.ч. интерактивные) – 6
электронные доски – 3








Материально-технические:
Спортивный зал
Спортивная площадка
Благоустроенная и оборудованная пришкольная территория
Столовая, оборудованная по современным технологическим стандартам, имеющая
оборудование горячего цеха и современно оформленный зал для приема пищи.
Медицинский кабинет
Лаборантские химии, физики, биологии.
Библиотека

Финансовые:
 Бюджет школы
Информационно-коммуникативные:
 У школы есть свой сайт в сети Интернет – www.pampeas.narod.ru, на котором опубликована
общая информация об образовательном учреждении и направлениях его деятельности, а
также контактная информация.
 Школа зарегистрирована во Всероссийской школьной образовательной сети Dnevnik.ru,
посредством которой осуществляется оперативный информационный обмен между всеми
участниками образовательного процесса (родителями, учителями, учениками,
администрацией), а также осуществляется связь с российским педагогическим,
родительским и ученическим сообществом.
Внешние ресурсы (привлекаемые в рамках аутсорсинга):
 Всероссийская образовательная сеть Dnevnik.ru – ресурс, привлеченный для обеспечения
информационных коммуникаций между всеми участниками образовательного процесса, а
также членов школьного сообщества с ученическим, родительским и педагогическим
сообществами. Кроме того, этот ресурс открывает доступ к методическим ресурсам сети.

 ДДТ, ДЮСШ, ДМШ, РДК – специалисты данного учреждения привлекаются для
реализации программ дополнительного образования как на базе школы, так и на
собственной базе.
 ИМЦ – оказывает консультационные и образовательные услуги в области педагогической
науки и практики.
 Другие социальные партнеры.
Требования к условиям реализации основной образовательной
программы общего образования
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы:
- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными
работниками;
- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников образовательного
учреждения;
- непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих работников
образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу.
Требования к финансово-экономическим условиям реализации основной образовательной
программы основного общего образования:
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного
общедоступного основного общего образования;
- обеспечение возможностей исполнения требований Стандарта;
- обеспечение реализации обязательной части основной образовательной программы среднего
общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая
внеурочную деятельность;
- отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы среднего общего образования, а также механизма их формирования.
Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной
программы среднего общего образования должны обеспечивать:
- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего образования;
- соблюдение:
 санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму, размещению и
архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории,
отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);
 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены);
 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и
лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной
и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов;
помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при
необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); строительных
норм и правил; требований пожарной и электробезопасности;
 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных
учреждений;
 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; требований к организации
безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации
дорожного движения в местах расположения общеобразовательных учреждений;
 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного
инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях;
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;



архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры
образовательного учреждения).

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы общего
образования должны обеспечиваться современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна обеспечивать:
 информационно-методическую поддержку образовательного процесса; планирование
образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и
результатов образовательного процесса; мониторинг здоровья обучающихся;
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся,
их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления
в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования;
 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями
социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению реализации основной
образовательной программы среднего общего образования:
 информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся и педагогических
работников на основе современных информационных технологий;
 укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными
ресурсами по всем предметам учебного плана.

