1

Содержание основной образовательной программы
среднего общего образования
Раздел 1. Содержание основной образовательной программы среднего
общего образования
1.1. Целевой раздел
1.1.1. Пояснительная записка
1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования
1.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы среднего
общего образования
1.2. Содержательный раздел
1.2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов
среднего общего образования
1.3. Организационный раздел
1.3.1. Учебный план и содержание образования основной
образовательной программы среднего общего образования
1.3.2. Условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования

2
2
2
3

24
26
26
28
28
43

Раздел 2. Программы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие,
воспитание и качество подготовки учащихся среднего общего образования 46
2.1. Программа духовно-нравственного развития, социализации и
воспитания учащихся
47
2.2. Программа интеллектуального развития «Одаренные дети»
84
Раздел 3. Условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования

92

Раздел 4. Мониторинг результатов выполнения основной
образовательной программы среднего общего образования
97
4.1. Система оценивания результатов образовательной деятельности 97

2

1.1. Целевой раздел
1.1.1. Пояснительная записка
Среднее общее образование – является завершающим этапом
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися
образовательных программ данной уровни образования, развитие устойчивых
познавательных интересов, интеллектуальных, творческих способностей
учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, на
основе профильной дифференциации обучения.
Целями основной образовательной программы среднего общего
образования являются: выстраивание образовательного пространства,
адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для
социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для
получения
школьниками
качественного
современного
образования:
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную
жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном ВУЗе.
На данной уровни обучения образовательная программа ориентирована также
на достижение уровня допрофессиональной компетенции по выбранному
профилю наибольшим количеством выпускников. Также программа призвана
сформировать основные показатели глобального мышления и глобального
сознания, развить различные формы интеллекта, а также коммуникативные,
конструктивные, организаторские, прогностические и проектировочные умения.
Задачами на третьей уровни обучения являются:
 обеспечение высокого уровня мотивации учащихся
к учебной
деятельности;
 сочетание обучения с практической деятельностью учащихся;
 включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную
жизнь, формирование активной гражданской позиции;
 развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации;
 подведение учащихся
к осознанному выбору профессии на основе
формирования субъектного опыта;
 ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции базового и
дополнительного компонентов образования.
Адресность программы:
Учащимся и родителям:
-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся
образовательных результатов;
-для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей
для взаимодействия.
Учителям:
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-для ориентира в практической образовательной деятельности.
Администрации:
-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися образовательной
программы;
-для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса.
Учредителю и органам управления:
-для повышения объективности оценивания образовательных результатов
учреждения в целом;
-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности
школы.
Возраст: 15-18 лет.
Виды деятельности старших школьников:
 учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского
образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.);
 индивидуальная
учебная деятельность в рамках индивидуальной
образовательной программы старшеклассника, обучение в системе экстерната;
 деятельность по формированию своего профессионального, личностного и
гражданского самоопределения.
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение
образовательной программой 5-9 классов.
Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы в
10-11 классах определяется: по результатам успешного овладения предметами
образовательной программы в основной общей школе; по успешным
результатам итоговой аттестации за курс основной общей школы.
Продолжительность обучения: 2 года.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона «Об образовании
в Российской Федерации», типовых положений об общеобразовательных
учреждениях, устава школы.
1.1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной
образовательной программы среднего общего образования
На этапе общего среднего образования создаются условия и предоставлены
возможности для полноценного освоения учащимися следующих действий и
систем действий:
- инициативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной
программы: произвольное соотнесение ценностей, целей и ресурсов
планируемой деятельности;
-определение собственного поля образовательных достижений;
-освоение понятийного строения образовательной области;
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-различение подходов в построении области знаний; различение авторских
подходов в написании различных типов текстов (научный, публицистический,
художественный и т.п.);
-инициативное опробование и овладение разными формами (научной,
художественной, публицистической и т.п.) в создании собственных текстов.
Планируемые результаты
среднего общего образования по
предметным областям:
Русский язык (базовый уровень)
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения;
уметь
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том
числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях;
говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
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языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых
и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности
к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
Литература (базовый уровень)
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических
и творческих способностей учащихся , читательских интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся ;
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий; формирование общего представления об историко-литературном
процессе;
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 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика,
нравственный
пафос,
система
образов,
особенности
композиции,
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой;
раскрывать
конкретно-историческое
и
общечеловеческое
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы
и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы.
Иностранный язык (английский язык)
Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе
направлено на дальнейшее развитие сформированной в основной школе
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее
составляющих как:
речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений
в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
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чтении и письме); умений планироватьсвое речевое и неречевое поведение,
выходить из положения при дефиците языковых средств при получении и
передаче информации, а также использовать иностранный язык наоснове
междисциплинарного подхода каксредство формирования целостной картины
мира;
языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми
языковыми единицами в соответствии с отобранными темами и сферами
общения, что должно привести к увеличению объема языковых единиц;
развитие навыков оперирования этими единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с его
помощью познавательные интересы в других областях знания.
Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание
школьников, а именно:
 обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к
дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию иностранного
языка в других областях знаний;
 формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной
речью на родном и иностранном языках;
стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их
будущей
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в
старшей школе ученик должен
знать
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности
культуры страны/стран изучаемого языка;
 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видо-временные, неличные и неопределенно-лич-ные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времен);
 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения;
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
в области говорения
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального
и неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения),
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого
этикета;
 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной
тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей
страны и страны/стран изучаемого языка;
в области аудирования
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из аудио- и
видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз
погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике
данной уровни обучения;
в области чтения
 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические,
художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в
зависимости от коммуникативной задачи;
в области письменной речи
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из
иноязычного текста;
владеть способами познавательной деятельности:
 применять
информационные
умения,
обеспечивающие
самостоятельное приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном
письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую
информацию из различных источников, в том числе из разных областей знаний;
 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих
особенности иной культуры;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом;
прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать
словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы,
таблицы).
 профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина
и патриота.
Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень)
В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик должен
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знать/понимать
 значение математической науки для решения задач, возникающих в
теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
уметь
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные
приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма,
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;
 проводить по известным формулам и правилам преобразования
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции;
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства.
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
 определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и
свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства
функций и их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков.
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НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь
 вычислять производные и первообразные элементарных функций,
используя справочные материалы;
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и
простейших
рациональных
функций
с
использованием
аппарата
математического анализа;
 вычислять
в простейших случаях площади с использованием
первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и
ускорения.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их
системы;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 построения и исследования простейших математических моделей.
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе
подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
 анализа информации статистического характера.
Геометрия
уметь
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распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи
по условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
Информатика и ИКТ (базовый уровень)
Изучение
информатики
и
информационно-коммуникационных
технологий на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при
изучении других школьных дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении различных учебных предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;
 приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.
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В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик
должен
знать/понимать
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных
программных средств информационных и коммуникационных технологий;
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты и процессы;
 назначение и функции операционных систем;
уметь
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе
с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными
объектами;
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;
 использовать
готовые информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту и целям моделирования;
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать
учебные
работы
с
использованием
средств
информационных технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах
данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с
помощью программ деловой графики;
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности, в том числе самообразовании;
 ориентации
в
информационном
пространстве,
работы
с
распространенными автоматизированными информационными системами;
 автоматизации коммуникационной деятельности;
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 эффективной
организации
индивидуального
информационного
пространства.
История (базовый уровень)
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
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 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся
на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений
и процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с
исторически возникшими мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
уметь
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически
анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
 устанавливать
причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
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участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 определения
собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
 осознания
себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина
России.
Обществознание
Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры,
социального мышления, познавательного интереса к изучению социальногуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно
воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее
потоке;
 воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданственности,
социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и
демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской
Федерации;
 освоение системы знаний, составляющих основы философии,
социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для
эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения
последующего профессионального образования и самообразования;
 овладение умениями получения и осмысления социальной информации,
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных
ролях;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах:
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений,
включая
отношения
между
людьми
разных
национальностей
и
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой
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деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных
наук, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик
должен
знать/понимать
 социальные свойства человека, его место в системе общественных
отношений;
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся
системы;
 основные социальные институты и процессы;
 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
 особенности различных общественных наук, основные пути и способы
социального и гуманитарного познания.
уметь
 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты
(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества
как целостной системы; проблемы человека в современном обществе;
 осуществлять
комплексный
поиск,
систематизацию
и
интерпретацию социальной информации по определенной теме из
оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых,
политических, публицистических);
 анализировать и классифицировать социальную информацию,
представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в
другую;
 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями;
сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной
информации факты и мнения, аргументы и выводы;
 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);
 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и
понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных
знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения
общественных наук;
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 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу,
устное выступление;
 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по
социальной проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные
проблемы жизни человека и общества.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с социальными институтами;
 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;
выработки собственной гражданской позиции;
 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской
Федерации;
 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для
принятия собственных решений; критического восприятия информации,
получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;
 нравственной оценки социального поведения людей;
 предвидения возможных последствий определенных социальных
действий субъектов общественных отношений;
 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего
изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
Физика (базовый уровень)
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы;
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ; практического использования физических знаний; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием
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различных источников информации и современных информационных
технологий;
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и
использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к моральноэтической оценке использования научных достижений, чувства ответственности
за защиту окружающей среды;
 использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей
среды.
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика,
Вселенная;
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура,
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд;
 смысл физических законов классической механики, всемирного
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние
на развитие физики;
уметь
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных
волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом;
фотоэффект;
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что:
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и
теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
 приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных
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видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций,
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете,
научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
 рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Физическая культура (базовый уровень)
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
 воспитание бережного отношения к собственному здоровью,
потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
 овладение
технологиями
современных
оздоровительных
системфизического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик
должен
знать/понимать
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
 способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности;
уметь
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выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования
здорового образа жизни.
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих
целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите
государства;
 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике; патриотизма и долга по защите Отечества;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового
образа жизни;
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на
базовом уровне ученик должен
знать/понимать
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основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и
факторы, влияющие на него;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
 основные задачи государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки
призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
 владеть навыками в области гражданской обороны;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для
военной службы;
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
Мировая художественная культура
В результате изучения мировой художественной культуры ученик
должен знать
 характерные особенности и основные этапы развития культурноисторических эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры;
 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному
изучению;
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основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей
мировой художественной культуры;
 основные средства выразительности разных видов искусства;
уметь
 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение
искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем,
направлением, национальной школой, автором;
 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов
искусства;
 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе
художественного произведения;
 осуществлять поиск информации в области искусства из различных
источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств,
монографии, ресурсы Интернета и др.);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
 выполнять учебные и творческие работы в различных видах
художественной деятельности;
 использовать выразительные возможности разных видов искусства в
самостоятельном творчестве;
 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в
проектной межпредметной деятельности;
 проводить
самостоятельную исследовательскую работу (готовить
рефераты, доклады, сообщения);
 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.
Православная культура
В рамках требований учащиеся должны:
 Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать,
раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления,
понятия). Религиозная культура в Древности. Многобожие. Язычество.
Язычество древних славян. Ханаанская религия и культура. “Мировые
религии”. Православная христианская религия и культура в современном
мире. Современные Православные Поместные Церкви. Состояние и
правовое положение христианских святынь на Святой земле. Иисус
Христос как нравственный идеал. Заповеди Блаженства, Нагорная
проповедь. Христианское воинство. Благотворительность, милостыня.
Поддержка человека в его борьбе с личной греховностью со стороны
ближних и Церкви. Старчество в православной культуре, старцы.
Христианская аскетика, виды аскетического подвига. Православная
культура отношения к нецерковному обществу. Православная
нравственная культура деятельности в различных сферах жизни общества
- политике, экономике, науке, художественном творчестве, социальных


22

отношениях. Православная нравственная культура в медицине, проблемы
биоэтики. Православная экологическая культура.
 Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия,
выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Переходящие
и непереходящие праздники. Отличия православного поста от диеты и
вегетарианства. Отличие именин от дней рождения. Виды молитв,
молитва
личная
и
общественная.
Священнослужители,
церковнослужители, прихожане на богослужении. Особенности
православного богослужения в праздники, во время постов. Особенности
богослужебной культуры в монастырях, различных областях Руси,
Православных Поместных Церквях. Церковь и Древнерусское
государство, Русские Князья и Церковь. Русские Цари и Патриархи.
Русские Императоры и Церковь. Церковь и светская школа. Церковь и
земство. Славянофилы и западники. Новые религиозные движения и
культы, деструктивные религиозные секты в России и Православие
 Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя
примеры). Крещение как условие благодатной духовной жизни.
Православная семья как “малая Церковь”. Молитва, ее происхождение и
значение в мировой культуре. Церковный народ как высший носитель
Истины в Христианской Церкви. Таинства Христианской Церкви.
Значение монашества и монастырей в развитии православной культуры.
Православные обряды. Чудотворные иконы, мироточивые иконы.
Особенности
апокалипсических
представлений
деструктивных
религиозных сект. Духовно-мировоззренческие основы морали.
Православное понимание свободы воли. Грех как беззаконие, нарушение
заповедей. Духовно-нравственное попечительство старших над младшими
в православной культуре. Заповедь “не убий”. Необходимость
противления злу силой. Добродетель целомудрия, ее значение для
духовной жизни и здоровья юноши и девушки. Духовно-нравственные
причины непослушания детей. Сверхъестественность христианских
нравственных требований, понятие нравственного подвига. Православная
культура отношения к ближнему, жертва за ближнего в личной жизни,
семье, обществе. Единство веры и дел как необходимое условие
исправления жизни. Православная христианская культура отношения к
болезни и смерти. Достижимость православного нравственного идеала,
его свидетельствование в святости. Пост и молитва как средства борьбы с
грехом. Духовный совет, духовничество, духовное руководство в
нравственной культуре Православия. Необходимость духовного
руководства в аскетической практике. Православная нравственная
культура общественной и государственной деятельности. Православные
нравственные основы правосознания и правовой культуры личности и
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общества. Православные нравственные основы любви к Родине,
патриотизма и гражданственности.
Образ выпускника старшей школы
Выпускник средней общей школы:
 достиг повышенного уровня предметной компетентности по всем
предметам школьного учебного плана;
 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального
образования;к выбору профессии, социально ценных форм досуговой
деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем,
защите своих прав и осознанию своих обязанностей;
 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать
основные физические качества;
 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет
владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными
принципами;
 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного
поведения; владеет навыками делового общения, межличностных
отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в
общественной и личной жизни;
 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя
общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве
культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать
и реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих
ценностей;
 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает
общественно-политические
достижения
государства,
чтит
государственную символику и национальные святыни народов, его
населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное
участие в государственных праздниках;
 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в
соблюдении прав и обязанностей;
 уважительно относится к национальным культурам народов Российской
Федерации, владение родным языком и культурой;
 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах,
ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и
информационных технологий,понимает особенности жизни в крупном
городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих
духовных запросов, в научном понимании мира;
 овладел одной или двумя рабочими профессиями.
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1.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и
умениями по учебным предметам;
 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной,
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития
процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;
 по результатам олимпиад и конкурсов;
 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты
работы над реферативным исследованием).
Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:
 текущая успеваемость по предметам;
 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности
учащихся);
 выпускные экзамены.
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в
форме:
 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому
планированию по учебным предметам);
 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного
материала по одной теме или всему курсу;
 диагностических контрольных работ;
 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
 зачетов;
 экзаменов;
 творческих работ;
 докладов учащихся ;
 реферативных работ.
Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
 по результатам контроля знаний,
 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
 по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10-11 классах:
 итоговая контрольная работа;
 итоговый опрос (письменный или устный);
 тестирование;
 зачет;
 экзамен.
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Материалы промежуточной аттестации учащихся
разрабатываются
учителями школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений,
согласовываются с администрацией, утверждаются приказом директора на
основании решения педагогического совета.
От итогового контроля в переводных классах могут быть освобождены
учащиеся:
 имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана;
 победители олимпиад и конкурсов;
 направленные на санаторное лечение в течение текущего учебного года.
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе
Закона «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов
федерального уровня, регламентирующих проведение государственной
итоговой аттестации выпускников 11-х классов, распоряжений департамента
образования Белгородской области.
Диагностика
1. Педагогическая диагностика
 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания
среднего (полного) общего образования.
 Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика
как фактор развития образовательной системы»).
 Выявление одарённых детей (Лири, Кетелла).
 Диагностика сформированности ОУУН.
 Функциональные умения учителя.
 Анализ педагогических затруднений педагога.
2. Психолого-педагогическая диагностика проводится
с обязательным
согласованием с родителями учащегося и ли лицами их заменяющими:
 Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин).
 Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия» Дж.
Морено).
 Исследование эмоциональной и личностной сферы.
 Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных
особенностей (Р.С. Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. Рогов).
 Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»).
 Исследование личной профессиональной перспективы.
 Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан).
 Исследование уровня развития психических функций (диагностика
интеллекта: внимание, память, мышление).
 Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»).
 Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика по
Юнгу).
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 Диагностика поведения, сотрудничества, общения.
 Выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра).
3. Здоровьеохранительная диагностика
 Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков).
 Диагностика исследования функционального состояния
работоспособности учащихся.
 Анализ здоровьесберегающих аспектов урока.
 Анализ расписания уроков.

здоровья

и

1.2. Содержательный раздел
1.2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего
общего образования
Учебные программы по предметам реализуют содержание
образования, определенного инвариантной частью учебного плана, содействуют
приобщению учащихся
к общекультурным и значимым ценностям,
формированию системы предметных навыков и личностных качеств,
соответствующих требования стандарта.
Рабочие программы по обязательным учебным предметам
среднего общего образования
Образовательная область «Филология»
Русский язык
Рабочая программа по русскому языку. 10 класс
Ходыкина Н.В.
Рабочая программа по русскому языку. 11 класс
Ходыкина Н.В.
Литература
Рабочая программа по литературе. 10 класс
Ходыкина Н.В.
Рабочая программа по литературе. 11 класс
Ходыкина Н.В.
Английский язык
Рабочая программа по английскому языку. 10 класс
Куликова Н.П.
Рабочая программа по английскому языку. 11 класс
Куликова Н.П.
Образовательная область «Математика»
Математика
Рабочая программа по математике. 10 класс
Колядина Т.А.
Рабочая программа по математике. 11 класс
Чакина А.Н.
Информатика и ИКТ
Рабочая программа по информатике и ИКТ. 10 класс
Забара Л.И.
Рабочая программа по информатике и ИКТ. 11класс
Забара Л.И.
Образовательная область «Обществознание»
История
Рабочая программа по истории. 10 класс
Терновская О.Н.
Рабочая программа по истории. 11 класс
Терновская О.Н.
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Обществознание (включая экономику и право)
Рабочая программа по обществознанию. 10 класс
Терновская О.Н.
Рабочая программа по обществознанию. 11 класс
Терновская О.Н.
География
Рабочая программа по географии. 10 класс
Хохлова Е.Ф.
Рабочая программа по географии. 11 класс
Хохлова Е.Ф.
Православная культура
Рабочая программа по православной культуре. 10 класс
Барыкина О.Е.
Рабочая программа по православной культуре. 11 класс
Барыкина О.Е.
Образовательная область «Естествознание»
Биология
Рабочая программа по биологии. 10 класс
Хохлова Е.Ф.
Рабочая программа по биологии. 11 класс
Хохлова Е.Ф.
Физика
Рабочая программа по физике. 10 класс
Колядина Т.А.
Рабочая программа по физике. 11 класс
Колядина Т.А.
Химия
Рабочая программа по химии. 10 класс
Колядина Т.А.
Рабочая программа по химии. 11 класс
Колядина Т.А.
Образовательная область «Искусство»
МХК
Рабочая программа по мировой художественной культуре. Попова О.С.
10 класс
Рабочая программа по мировой художественной культуре. Попова О.С.
11 класс
Образовательная область «Физическая культура»
Физическая культура
Рабочая программа по физической культуре. 10 класс
Панин С.И.
Рабочая программа по физической культуре. 11 класс
Панин С.И.
ОБЖ
Рабочая программа по основам безопасности
Панин С.И.
жизнедеятельности. 10 класс
Рабочая программа по основам безопасности
Панин С.И.
жизнедеятельности. 11 класс
Образовательная область «Технология»
Технология
Рабочая программа по технологии. 10 класс
Попова О.С.
Рабочая программа по технологии. 11 класс
Попова О.С.
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Рабочие программы по элективным курсам
на уровень среднего общего образования
Рабочая программа по курсу «Культура русской речи». 10
Ходыкина Н.В.
класс
Рабочая программа по курсу «Культура русской речи». 11
Ходыкина Н.В.
класс
Рабочая программа по курсу «Математика: избранные
Колядина Т.А.
вопросы». 10 класс
Рабочая программа по курсу «Математика: избранные
Чакина А.Н.
вопросы». 11 класс
1.3. Организационный раздел
1.3.1. Учебный план и содержание образования основной
образовательной программы среднего общего образования
По запросам учащихся учебный план в X, XI классах ориентирован на
универсальное (непрофильное) обучение,
учащимся предлагается
универсальный профиль.
Обучение на старшей ступени общего образования организовано по
универсальному
базисному
учебному плану (непрофильное обучение).
Учебная нагрузка обучающихся состоит из часов, отведенных на базовый
компонент и из часов
регионального компонента и
компонента
образовательного учреждения.
Распределение часов образовательного учреждения в 10-11 классах
представлены следующим образом:
В 10-11 классах по 1 часу выделяется на изучение 2-х часовой программы
по русскому языку (А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова).
В рамках универсального (непрофильного) обучения предмет технология
изучается на профильном уровне. В 10 классе отводится 4 часа федерального
компонента: 1 час на изучение обще-технологического раздела и 3 часа на
подготовку по специальности «Рабочий зеленого хозяйства». А в рамках
дополнительного образования по 2 часа выделяется на подготовку водителей
категории «В». Обучение осуществляется на базе ОГАПОУ «Алексеевский
агротехнический техникум». В 11 классе отводится 4 часа федерального
компонента: 1 час на изучение обще-технологического раздела и 3 часа на
подготовку водителей категории «С». А в рамках дополнительного образования
по 2 часа выделяется на подготовку водителей категории «В». Обучение
осуществляется на базе ресурсного центра МОУ Иловская СОШ.
В 2016-2017 учебном году в школе вводятся элективные курсы за счёт
часов образовательного учреждения:
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 «Культура русской речи» (Л.Г.Смирнова) – 10 и 11 классы по 1 часу в
неделю, в целях развития коммуникативных способностей учащихся,
расширения их общелингвистического и культуроведческого кругозора;
 «Математика: избранные вопросы» (Г.М.Полякова, учитель математики
МОУ СОШ № 2 г. Алексеевки, Е.Я.Славгородская, учитель математики
МОУ СОШ № 4 г. Алексеевки) - 10, 11 классы – по 1 часу – в целях
создания условий для развития у обучающихся навыков анализа и
систематизации полученных ранее знаний, самостоятельного поиска и
анализа информации путем практических действий,
подготовка к
государственной итоговой аттестации.
Данный вариант плана реализует главный принцип образования –
обеспечение общедоступности для учащихся полноценного образования в
соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями,
возможности дальнейшего профессионального образования, гарантии
трудоустроиться в избирательной сфере деятельности.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОУ ПОДСЕРЕДНЕНСКАЯ СОШ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ
УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (НЕПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ)

Математика
Обществознание

Естествознание

Искусство
Физическая
культура
Технология
Элективные
курсы
Итого:
Максимальная
нагрузка

1
3
3
4

1

1
2
2

1
3
3
4

школьный
1

1
2
2

1

1
1

1

1
2
1
1
3
1
4
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региональный

федеральный

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика (алгебра и начала
математического анализа, геометрия)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Православная культура
Биология
Физика
Химия
Мировая художественная культура
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Технология
«Культура русской речи»
«Математика: избранные вопросы»

школьный

Филология

Количество часов
10 класс
11 класс
региональный

Образовательные компоненты
(в соответствии с УМК)
федеральный

Образовательные
области

1
2
1
1
3
1
4

1
34

1
1
3

30

1
34

1
1
3

30

Содержание образования
старшей школы представлен следующими
образовательными областями: «Филология», «Математика», «Обществознание»,
«Естествознание», «Искусство», «Физическая культура», «Технология»,
элективные курсы.
№
Предметные Основные задачи реализации содержания
п/п
области
третьего
уровня
1
Филология
Русский язык:
(Русский
-овладение основами науки о языке для осознания
язык,
учащимися уже сложившегося собственного речевого
литература,
опыта;
английский
-совершенствование навыков и умений в письменной и
язык)
устной речевой деятельности, овладение культурой
речевого поведения;
-совершенствование общих учебных умений и навыков;
-обогащение знаниями о культуре, истории и традициях
русского народа, отраженных в памятниках языковой
культуры.
Литература:
-приобщение учащихся к богатствам отечественной и
мировой художественной литературы;
-формирование их представлений о литературе как
социокультурном феномене, занимающем специфическое
место в жизни нации и человечества;
-развитие у учащихся способности эстетического
восприятия и оценки произведений литературы и
отраженных в них явлений жизни;
-воспитание
высоких
вкусов
и
потребностей,
гражданской идейно-нравственной позиции;
воспитание культуры речи учащихся.
Иностранный язык (английский, немецкий):
–совершенствование умения читать и понимать
аутентичные тексты разных жанров и видов с различной
степенью проникновения в их содержание;
–более высокий уровень осуществления диалогического
общения в стандартных ситуациях в рамках учебнотрудовой, бытовой и культурной сфер общения;
- умение грамотно, полно высказаться о себе, своем
окружении, передать содержание прочитанного,
выразить свое мнение, оценку, делать выводы;
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2

Математика
(математика,
информатика
и ИКТ)

3

Обществозн
ание
(История,
обществозна
ние (включая
экономику и
право),
география,
православная
культура)

-умение понимать на слух основное содержание сложных
аутентичных текстов;
-умение письменно оформить и передать информацию.
Математика:
-совершенствование формирования вычислительной
культуры и практических навыков вычислений;
свободное
владение
формально-оперативным
алгебраическим аппаратом и умение применять его к
решению математических и нематематических задач;
-изучение свойств и графиков элементарных функций,
использование
функционально-графических
представлений для описания и анализа реальных
зависимостей;
-интеллектуальное развитие учащихся, формирование
качеств мышления, характерных для математической
деятельности и необходимых человеку для полноценного
функционирования в обществе; развитие логического
мышления и речевых умений: умения логически
обосновывать
суждения,
проводить
несложные
систематизации.
Информатика и ИКТ:
-формирование на более высоком уровне представления
об информационной картине мира, общности и
закономерностях протекания информационных процессов
в системах различной природы;
-осознание необходимости строить свою жизнь и
деятельность
в
соответствии
с
требованиями
информационной цивилизации;
-совершенствование навыков работы с различными
видами информации, в том числе с помощью
современных информационных технологий.
История:
-совершенствование знаний учащихся об историческом
пути человечества с древности до нашего времени, его
социальном, духовном, нравственном опыте;
-развитие способностей учащихся осмысливать события
и явления действительности на основе исторического
подхода, во взаимосвязи прошлого, настоящего,
будущего; умений творчески применять исторические
знания;
- продолжение формирования ценностных ориентации и
убеждений учащихся на основе личностного осмысления
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опыта истории, восприятия идей гуманизма, уважения
прав человека и демократических ценностей, патриотизма
и взаимопонимания между народами;
-развитие интереса и уважения к истории и культуре
своего и других народов, стремления сохранять и
преумножать культурное наследие своей страны и всего
человечества.
Обществознание (включая экономику и право):
-создание условий для социализации личности;
-формирование
научных
представлений,
которые
составляют первоначальные основы нравственной,
правовой, экологической, политической и экономической
культуры;
-совершенствование умений ориентироваться в потоке
разнообразной информации и типичных жизненных
ситуациях.
География:
-продолжение формирования у учащихся системы знаний
о природе, населении и хозяйстве своей Родины,
континентах, странах мира;
-понимание роли территории, природной среды, характера природопользования в жизни современного и
будущего поколений; влияние деятельности человека на
состояние природы на всех территориальных уровнях в
связи с глобальной проблемой выживания человечества;
-совершенствование
навыков поведения в природе,
ведения хозяйства в различных географических зонах,
адаптации к географическим особенностям территории
проживания;
Православная культура:
-формирование
культурологических
знаний,
необходимых для восприятия целостной картины мира на
основе традиционных для России православных
культурных ценностей;
-воспитание абсолютных ценностей бытия в поведении
учащихся.
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4

Естествозна
ние
(Биология,
физика,
химия)

5

Искусство
(МХК)

Биология:
-формирование на базе знаний и умений научной картины
мира живой природы как компонента общечеловеческой
культуры;
-получение знаний в области экологии, формирование
ценностного отношения к природе;
-гигиеническое воспитание и формирование здорового
образа жизни в целях сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека.
Физика:
-формирование системы знаний фундаментальных
законов природы, современных физических теорий и
естественнонаучной картины мира;
-формирование умений и навыков наблюдения за
процессами, происходящими в природе и технике,
планирование
и
проведение
экспериментальных
исследований, систематизация и интерпретация их
результатов;
-овладение на новом уровне терминологией физики для
анализа
научной
информации,
самостоятельного
приобретения знаний, интеллектуального развития.
Химия:
-формирование системы химических знаний как
компонента естественнонаучной картины мира;
- формирование у учащихся отношения к химии как
возможной области будущей практической деятельности;
-формирование умений безопасного обращения с
веществами, используемыми в повседневной жизни.
-систематизация знаний о культуре и искусстве,
полученных на уроках изобразительного искусства,
музыки, литературы и истории;
- формирование целостного представления о мировой
художественной культуре, логике её развития в
исторической перспективе, о её месте в жизни общества и
каждого человека;
-усвоение
определенной
системы
знаний
культурологического характера;
-формирование умений выбора путей своего культурного
развития; -организация личного и коллективного досуга;
выражения собственного суждения о произведениях
классики и современного искусства;
-развитие самостоятельного художественного творчества.
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6

Физическая
культура
(Физическая
культура,
ОБЖ)

Физическая культура:
-укрепление здоровья;
-развитие основных физических качеств;
-освоение знаний о физической культуре и спорте,
обучение
навыкам
самостоятельных
занятий
физическими упражнениями;
-освоение
учащимися разнообразных спортивных и
прикладных умений и навыков.
ОБЖ:
- формирование у
учащихся модели безопасного
поведения в повседневной жизни и в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального
характера;
- потребности в соблюдении норм здорового образа
жизни и требований, предъявляемых к гражданину
Российской Федерации в области безопасности
жизнедеятельности.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

на 2016-2017 учебный год
Образовательна
я область

Класс

Филология

10

Предмет

Русский язык

11
10

Литература

Среднее общее образование
Программа
Вид
Автор, издательство,
год издания
базовый

А.И.Власенков, Л.М.
Рыбченкова, Прорамма
для средней (полной)
школы (базовый
уровень) к учебникам
«Русский язык. 10-11
классы.
М.:Просвещение, 2011
базовый
Беленький Г.И.,
«Программа для
общеобразовательных
учреждений. Литература.
5-11 классы», под ред.
Беленького Г.И. – М.:
Мнемозина, 2009. – 110с.

11

10

11

Английский язык

базовый

Составители:
Э.Д.Днепров
А.Г.Аркадьев,
«Примерные программы
по иностранным
языкам», М.Дрофа, 2007

Учебники
Автор
А.И. Власенков,
Л.М. Рыбченкова

Обеспеченность
учащихся
в%
100

Название,
издательство, год
издания
«Русский язык.
Литература. 10-11 класс.
Базовый уровень», М:
Просвещение, 2014

«Русский язык. 10-11
А.Д.Дейкина,
класс», М.
Т.М.Пахнова
Просвещение, 2014
Ю.И. Лыссый,
«Литература», 10 класс
Г.И.Беленький,
Мнемозина, 2008
Л.Б.Воронин,
Н.П.Великанова,
И.П.Видуэцкая,
/Под ред.
Ю.И.Лыссого,
Беленький Г.И.,
«Литература», 11класс
Лыссый Ю.И.,
Мнемозина, 2010
Воронин Л.Б. /Под
ред. Беленького
Г.И./
В.П.Кузовлев,
«Английский язык 10-11
Н.М. Лаппа,
классы»,
Э.Ш.Перебудова,
М.Просвещение, 2008,
И.П.Костина идр.
2013
В.П.Кузовлев,
«Английский язык 10-11
Н.М. Лаппа,
классы»,
Э.Ш.Перебудова,
М.Просвещение, 2008,

100
100

100

100

100
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Математика

10

Алгебра и начала
математического
анализа

базовый

11

10

Геометрия

базовый

11

10

Информатика и
ИКТ

базовый

11

Обществознание

10

История

базовый

Т.А.Бурмистрова,
«Программы
общеобразовательных
учреждений. Алгебра и
начала математического
анализа. 10-11 классы»,
М. Просвещение, 2009

И.П.Костина идр.
С.М.Никольский,
М.К. Потапов, Н,Н.
Решетников,
А.В.Шевкин

Т.А.Бурмистрова,
«Программы
общеобразовательных
учреждений. Геометрия.
10-11 классы»,
М.Просвещение, 2010

Л.С.Атанасян

И.Г.Семакин,
«Программа
профильного курса
«Информатика 10-11»
Программы для
общеобразовательных
учреждений:
Информатика.2-11
классы. Сост.
М.Н.Бородин,
М.БИНОМ, Лаборатория
знаний, 2009
Н.В.Загладин, Х.Т.
Загладина «Программа
курса и тематическое
планирование к
учебнику Н.В.Загладина,

И.Г.Семакин

2013
«Алгебра и начала
математического
анализа 10 класс»,
М.Просвещение, 2014
«Математика: алгебра и
начала математического
анализа 11 класс»,
М.Просвещение, 2014
«Геометрия 10-11
классы»,
М.Просвещение, 2010
«Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия.
Геометрия 10-11 класс»,
М.Просвещение, 2016
«Информатика и ИКТ.
Базовый уровень. 10-11
классы». М.БИНОМ.
Лаборатория знаний,
2008

100

100

100

100

100

100

Н.В.Загладина,
Н.А.Симония,

«Всеобщая история. С
Древнейших времен до
конца XIX века. 10
класс, М.:ООО «ТИД
«Русское слово – РС»,

100
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11

Н.А.Симония,
«Всеобщая история. 10
класс, М.:ООО «ТИД
«Русское слово – РС»,
2012
А.Н.Сахаров,
А.Н.Боханов,
С.И.Козленко.
Программа курса
«История России с
древнейших времен до
конца 19 века» для 10
класса ОУ, М.:ООО
«ТИД «Русское слово –
РС», 2006
Н.В.Загладин, Х.Т.
Загладина «Программа
курса и тематическое
планирование к
учебнику Н.В.Загладина,
Н.А.Симония,
«Всеобщая история.
Конец 19-начало 21 века.
11 класс, М.:ООО «ТИД
«Русское слово – РС»,
2009
С.И.Козленко,
Н.В.Загладин, Х.Т.
Загладина. Программа
курса и тематическое
планирование к
учебнику Н.В.Загладин,
С.И.Козленко,
С.Т.Минаков,

2011

А.Н.Сахаров

А.Н.Сахаров,
А.Н.Боханов,

Н.В.Загладина

Н.В.Загладин,
С.И.Козленко,
С.Т.Минаков,
Ю.А.Петров

«История России с
древнейших времён до
конца 16 века» Ч.1, М.
«Русское слово», 2009
«История России. 17-19
века» Ч.2, М. «Русское
слово», 2010
«Всеобщая история.
Конец 19-начало 21
века. 11 класс, М.:ООО
«ТИД «Русское слово –
РС», 2011
«История России. 20начало 21 века» для 11
класса ОУ, М.:ООО
«ТИД «Русское слово –
РС», 2007

100

100
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10

11

Естествознание

Обществознание
(включая
экономику и
право)

Ю.А.Петров «История
Отечества. 20-начало 21
века» для 11 класса ОУ,
М.:ООО «ТИД «Русское
слово – РС», 2004
базовый
Программы
общеобразовательных
учреждений.
Обществознание. 6-11
класс. (Обществознание,
10-11 классы)
Л.Н.Боголюбов и др.,
М.Просвещение, 2011
базовый География. 10-11 классы.
Базовый уровень / В.П.
Максаковский

10
11

География

10
11

Православная
культура

базовый

10
11

Биология

базовый

10

Физика

базовый

Б.Д.Скоробогатов,
Т.В.Рыжова,
«Православная культура
в 10-11 классах»,
Инфофонд, Ульяновск,
2006
«Биология. 5-11 классы:
программы для
общеобразовательных
учреждений к комплекту
учебников, созданных
под руководством В.В.
Пасечника», М.Дрофа,
2011
Авторская программа
В.С.Данюшенко и др.

Л.Н.Боголюбов

«Обществознание. 10
класс», М.Просвещение,
2009
«Обществознание. 11
класс», М.Просвещение,
2010

100

«География.
Экономическая и
социальная география
мира. 10-11 класс»,
М.Просвещение, 2008
«Православная культура
10-11 классы»,
Инфофонд, Ульяновск,
2006

100
100

А.А.Каменский,
Е.А. Криксунов,
В.В.Пасечник

«Общая биология 10-11
классы», М.Дрофа,
2008, 2011

100
100

Г.Я.Мякишев

«Физика. 10 класс»,
М.Просвещение, 2011

100

Л.Н.Боголюбов

В.П.Максаковский

Б.Д.Скоробогатов,
Т.В.Рыжова

100

100
100
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11

10

Химия

11
Искусство

10

Мировая
художественная
культура

11
Физическая
культура

10

Физическая
культура

11

10
11

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Сборник
общеобразовательных
учреждений. 10-11
классы; сост. И.Г.
Саенко, В.С.Данюшенко
и др., М.: Просвещение,
2009
базовый
Н.Н. Гара «Программа
общеобразовательных
учреждений. 8-9 классы,
10-11 классы» М.:
Просвещение 2009
(Г.Е.Рудзитис)
базовый
Мировая
художественная
культура: программы для
общеобразовательных
учреждений. 5-11
классы/
сост.Г.И.Данилова, М.:
Дрофа, 2010
базовый В.И.Лях, «Комплексная
программа физического
воспитания учащихся 111 классов»,
М.Просвещение, 2011
базовый

А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников,
«Программа
общеобразовательных
учреждений. Основы
безопасности
жизнедеятельности для

Г.Я.Мякишев

«Физика. 11 класс»,
М.Просвещение, 2011

100

Л.Е.Рудзитис

«Химия.10 класс»,
Органическая химия
М.Просвещение 2009
«Химия. 11 класс»,
Основы общей химии
М.Просвещение 2009
«Искусство. 10 класс.
Базовый уровень»,
М.Дрофа 2014

100

Л.Е.Рудзитис
Г.И.Данилова

100

100

Г.И.Данилова

В.И.Лях
В.И.Лях
А.Т.Смирнов
А.Т.Смирнов

100
100

«Искусство. 11 класс.
Базовый уровень»,
М.Дрофа 2014
«Физическая культура
10-11 классы», М.
Просвещение, 2014
«Физическая культура
10-11 классы»,
М.Просвещение, 2014
«ОБЖ. 10 класс»,
М.Просвещение, 2009
«ОБЖ 11 класс»,
М.Просвещение, 2009

25

9

100
100

40

Технология

Элективные
курсы

10
11

Технология

10
11

«Культура
русской речи»

10

«Математика:
избранные
вопросы»

11

базовый

1-11 классов»,
М.Просвещение, 2009
Технология: 10-11
классы: базовый
уровень: методические
рекомендации / Н.В.
Матяш, В Д. Симоненко.
– М.: Вентана-Граф,
2012.
О.В.Лупова. Рабочая
программа для
подготовки
квалифицированных
рабочих по профессии
«Рабочий зеленого
хозяйства».
Метод.кабинет БелИРО
Л.Г.Смирнова «Культура
русской речи:
Программа элективного
курса», М.: ООО «ТИД
«Русское слово - РС»,
2009

В.Д..Симоненко

«Технология». 10-11
класс. Базовый уровень.
М.: Вентана-Граф, 2013

В.Д..Симоненко,
О.П.Очинин,
Н.В.Матяш,

«Технология: базовый
уровень: 10-11 классы»
М.: Вентана-Граф, 2012

Л.Г.Смирнова

Авторская программа
Петров. В.А.
Поляковой Г.М., учителя
математики МОУ СОШ
№ 2 г. Алексеевки,
Славгородской Е.Я.,
учителя математики
Муравин. Г.К.
МОУ СОШ № 4 г.
Алексеевки

100
100

Культура русской речи.
Учебное пособие по
культуре речи,
стилистики, риторики
для школьников и
студентов. «Русское
слово», 2009
Математика. 5-11 кл.
Прикладные задачи:
учебно - методическое
пособие М.: Дрофа.
2010
Алгебра и начала
математического
анализа. 10 кл.: учеб.
для общеобразоват.
учреж. /М.: Дрофа, 2013

100
100

100

100
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1.3.2. Условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования
Организационно-педагогические условия
Режим работы
Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя
– 5 дней. Продолжительность уроков – 45 минут. Начало уроков – 08.30 часов.
Окончание – в соответствии с расписанием учащихся. Перемены от 10 до 20 минут
(см. Учебный план). Количество часов учебного плана в каждом классе школы
соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся
при 5-дневной
учебной неделе (см. Учебный план).
Наполняемость
Средняя наполняемость классов – 4 человека, детских объединений в кружках–
8 человек.
Продолжительность обучения: 2 года.
Научно-методические условия
Организация образовательной деятельности
Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год
делится на полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам
текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ
успеваемости проводится администрацией и учителями школы на педагогическом
совете, родительских собраниях, заседаниях методических объединений учителейпредметников.
Формы организации учебной деятельности
1.
Урок.
2.
Учебная игра.
3.
Практическая и лабораторная работа.
4.
Контрольная работа.
5.
Проект.
6.
Лекция.
7.
Консультация.
8.
Индивидуальные занятия.
9.
Семинар.
10.
Экскурсия с творческими заданиями.
11.
Зачет.
12.
Экзамен.
Типы уроков, используемых учителями школы
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового
материала, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля
знаний, урок практической работы и т.д.) учителя школы используют в практике
работы уроки следующих типов:
1.
Интегрированный урок.
2.
Урок-путешествие.
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3.
Мастерская.
4.
Ролевая игра.
5.
Урок-дебаты.
6.
Урок-практикум.
7.
Урок-исследование.
8.
Урок с использованием элементов инновационных технологий:
технологии развития критического мышления, проектирование, КСО
(коллективных способов обучения), технологии исследовательской
деятельности.
Педагогические технологии
Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование
коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных
умений учащихся.
Технология
Основные идеи
Ожидаемый результат
Учебные тесты

Развитие основных
психических качеств и
ориентировочных умений

Умение работать в
определенном темпе,
самоконтроль

Лабораторные
работы

Реализация всех функций
познавательной деятельности
(описательной,
объяснительной,
прогностической)

Сформированность
исследовательских умений:
прогнозирования, анализа,
обобщения, мысленного
моделирования

Практические
работы

Реализация полного цикла
таксономии целей обучения

Умение работать в системе
таксономии целей обучения
(знание, понимание,
применение, анализ, синтез,
оценка)

Исследовательс Индивидуализация обучения,
кая
развитие речи, расширение
деятельность
понятийного словаря,
развитие интеллектуальных,
информационных,
организационных и
коммуникативных умений

Определённый уровень
когнитивной, информационной,
компетентности и
исследовательской культуры

Дифференциро Формирование адекватной
ванное обучение самооценки, умение делать
выбор

Способность оценить границы
собственной компетентности,
самореализация

Проектирование Развитие аналитических,
Проектная культура, умение
тактических умений, навыков брать ответственность за
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перспективного планирования принимаемые решения
деятельности
Оценочные
технологии

Развитие оценочных умений

Самореализация, умение
работать в системе таксономии
целей обучения

Коллективные
способы
обучения

Формирование внеучебных
умений и навыков

Достижение коммуникативной
компетентности, развитие
организаторских способностей,
формирование лидерских
качеств

Проблемное
обучение

Обучение учащихся
структуре знаний и
структурированию
информации

Осознание структуры
научного знания (от понятий и
явлений – к законам и научным
фактам, от теории – к практике)

Диалоговые
технологии

Развитие коммуникативных
умений, интеллектуальных
умений

Сформированность
интеллектуальных и
коммуникативных компетенций

Педагогические Предоставить возможность
мастерские
каждому продвигаться к
истине своим путем

Достижение творческой
самореализации.

Игровые
технологии
(ролевые,
деловые игры)

Применение системы знаний Достижение коммуникативной
в измененных ситуациях
компетентности,
самореализации, формирование
системности знаний

Лекционносеминарские
занятия

Обучение учащихся
структуре знаний и
структурированию
информации

Формирование системности
знаний, самостоятельности
освоения и осмысления
материала

Рефлексивные Развитие когнитивной сферы Способность анализировать
образовательные
информацию, высказывать
технологии
(устно и письменно) суждение,
умозаключение, давать оценку
Формы организации внеучебной деятельности
1. Экскурсии.
2. Олимпиады.
3. Конкурсы, фестивали.
4. Концерты.
5. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах.
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6. Дискуссии.
7. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками.
8. Волонтёрское движение.
9. Участие в молодёжных общественных организациях.
10. Общественная работа (помощь ветеранам войны и труда,
экологические десанты).
11. Использование социокультурного потенциала села.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
реализации
программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого
доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации,
связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления. Школа обеспечена учебниками и учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами в соответствии с Федеральным перечнем учебников,
утверждаемым приказами Минобрнауки ежегодно.
Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по
всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной
литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную
и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические
издания, сопровождающие реализацию образовательной программы.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях
классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники
безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.
Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим
материалом, частично компьютерной техникой. С помощью копировальной
техники осуществляется более качественная организация учебной деятельности за
счет оснащения образовательного процесса необходимым раздаточным
материалом.
Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения
уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых
мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников).
Раздел 2.
Программы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание
и качество подготовки учащихся
Основные общеобразовательные программы направлены на решение задач
формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе,
на создание основы для осознанного выбора. С целью создания условий для
выполнения государственных образовательных стандартов в школе ведется
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дополнительная работа по обеспечению качества образования школьника. Для
этого были разработаны и реализуются следующие программы:
- Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся
- Программа интеллектуального развития «Одаренные дети»
2.1. Программа духовно-нравственного развития,
социализации и воспитания учащихся
среднего общего образования
Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации учащихся разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта, на основании Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России 1, с учетом
результатов реализации воспитательной системы школы «Школа народной
культуры», творческого самосовершенствования, здорового образа жизни».
Программа воспитания и социализации учащихся
предусматривает
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
соответствующей социальной среды развития учащихся
и включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
учащихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм,
реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи
и других субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации учащихся направлена на обеспечение
их
духовно-нравственного
развития
и
воспитания,
социализацию,
профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни.
Цель и задачи воспитания и социализации учащихся
Целью воспитания и социализации учащихся
является социальнопедагогическая 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.
Задачи воспитания и социализации учащихся:
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
1

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере
общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад.
образования. ― М.: Просвещение, 2009.
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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 учащимся 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 учащимися 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,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
 формирование творческого отношения к учёбе, 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;
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 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориальнокультурной 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 основе российского общества;
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и
успешного развития человека;
 укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
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 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота
о любимом человеке, продолжение 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.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
учащихся
Задачи воспитания и социализации учащихся
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 их усвоение учащимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
осуществляется по следующим направлениям:
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское
общество, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём
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 экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни
Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное,
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая
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культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность;
социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой;
• 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; целеустремлённость и настойчивость, бережливость,
выбор профессии;
• 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.
Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации учащихся
В основе программы воспитания и социализации учащихся
лежат
следующие принципы.
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества,
высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного
представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего
оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития
личности.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует
социально-педагогическое
пространство
образовательного
учреждения.
Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него
разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных
ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в
формировании у учащихся той или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений
подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного
поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и
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ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития учащегося имеет
пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со
сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию
на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения
права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность,
которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает
его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка
личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне
диалогического общения подростка со значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя
со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой
сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка
поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный
механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого
другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые
в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных
условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и
социализации современных подростков возможна при условии согласования
(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей)
социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов:
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом
деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в
организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей,
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации
учащихся
в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой
деятельности.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения
отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание
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— это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса
развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед
ним личностно и общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция
содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе
с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни
обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей
семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать
изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их
полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый
возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и
ответственной взрослости.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации
подростка.
Организация социального воспитания учащихся осуществляется в
последовательности следующих этапов.
Организационно-административный
этап
(ведущий
субъект —
администрация школы) включает:
 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт
учащихся , формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы
поведения;
 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание
системы общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе
гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества,
приоритетов развития общества и государства;
 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся;
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 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;
 координацию деятельности агентов социализации учащихся — сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и
иных организаций для решения задач социализации;
 создание условий для организованной деятельности школьных социальных
групп;
 создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды,
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
 поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический
коллектив школы) включает:
 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации учащихся ;
 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста учащихся,
продуктивного изменения поведения;
 создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и
социологии, социальной и педагогической психологии;
 создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе
обучения и воспитания;
 обеспечение возможности социализации учащихся
в направлениях
адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды
социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности;
 определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных
отношений;
 использование
социальной деятельности
как
ведущего
фактора
формирования личности учащегося;
 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной
ориентации личности учащегося, его социальной и гражданской позиции;
 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности
учащихся
с опорой на мотив деятельности (желание, осознание
необходимости, интерес и др.).
Этап социализации учащихся включает:
 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой
деятельности учащихся;
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 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
возрасту учащихся в части освоения норм и правил общественного
поведения;
 формирование у учащегося собственного конструктивного стиля
общественного поведения в ходе педагогически организованного
взаимодействия с социальным окружением;
 достижение уровня физического, социального и духовного развития,
адекватного своему возрасту;
 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося;
 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах
своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби);
 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных
сфер жизни окружающего социума;
 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в
Интернет;
 осознание мотивов своей социальной деятельности;
 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как
личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование
моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;
 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в
положение другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности — дать
обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на
эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.
Этапы организации социализации учащихся, совместной деятельности
образовательного учреждения с предприятиями, общественными
организациями, системой дополнительного образования, иными социальными
субъектами
Организация социальной деятельности учащихся
исходит из того, что
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны
семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации
собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность учащихся
должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом
школьной жизни. В формировании такого уклада свои традиционные позиции
сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким
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образом, важным условием эффективной реализации задач воспитания и
социализации учащихся является эффективность педагогического взаимодействия
различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива
образовательного учреждения.
Программа реализуется МОУ Подсередненская СОШ в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями учащихся. Значительная часть семей связана со школой
тесными узами: учились дети, внуки, образовывались семьи из одноклассников,
складывались династии педагогов школы.
Социальная среда населения микрорайона школы достаточно разнообразна. Ее
представляют служащие, рабочие, студенты. В школе обучаются дети из разных
категорий семей: многодетные – 23 человека, дети, находящиеся под опекой – 3
человека, дети инвалиды – 1 человек. Как следствие, ученики имеют различный
уровень культурного развития, интеллекта, коммуникативных способностей,
творческих способностей.
В школе сложились традиции по организации и проведению совместных
мероприятий с родителями учащихся: классные часы с приглашением родителей
учащихся, вечера встреч, организация творческих выставок, благотворительных
акций, экскурсионных поездок, туристических походов, организация и проведения
классных огоньков, общешкольных мероприятий: «Масленица», «День Матери»,
«День Защитника Отечества», «Папа, мама, я – спортивная семья», акций: «Я
выбираю спорт как альтернативу пагубных привычек»
Школа работает в тесном контакте с учреждениями культуры, учреждениями
дополнительного образования, общественными организациями, что способствует
расширению возможностей для самореализации школьников, активизации их
познавательной деятельности, созданию единого воспитательно-образовательного
пространства. В реализации задач воспитания и образования принимают участие:
сельская и районная библиотеки,
краеведческий музей г. Алексеевка,
Богоявленский храм с. Подсереднее, МОУ ДОД «Дом детского творчества
Алексеевского района Белгородской области», МОУ ДОД «Станция юных
натуралистов»,
с/к «Алексеевский, «Невский», отдел по делам молодёжи
администрации Алексеевского района, отдел по делам молодёжи администрации
Подсередненского сельского поселения.
Основное содержание воспитания и социализации учащихся
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;
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 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
местах, 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
молодёжи в современном мире;
 освоение норм и правил общественного поведения, психологических
установок, знаний и навыков, позволяющих учащимся 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:
- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник,
слушатель;
- социальные роли в обществе: тендерная, член определённой социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
 формирование собственного конструктивного стиля общественного
поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
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 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 экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего
народа, народов России как одно из направлений общероссийской
гражданской идентичности;
 умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей
среды и экологической культуры человека;
 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического
(сила,
ловкость,
выносливость),
физиологического
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная
работоспособность,
эмоциональное
благополучие),
социальнопсихологического (способность справиться со стрессом, качество отношений
с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как
будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
человека;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
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 представления о факторах окружающей природно-социальной среды,
негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации,
избегания, преодоления;
 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе,
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье
человека;
 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;
 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического
качества окружающей среды и выполнение его требований;
 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития
общества;
 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к
организации общественно значимой экологически ориентированной
деятельности;
 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания;
занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию;
труду и творчеству для успешной социализации;
 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме;
 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
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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 профиля обучения на следующей уровни образования
или профессиональному выбору в случае перехода в систему
профессионального 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 её ближайшего окружения;
 общее знакомство с трудовым законодательством;
 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в
образовании и труде.
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;
 представление об искусстве народов России.
Виды деятельности и формы занятий с учащимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
 изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных
правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве
Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о
символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (в
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процессе бесед, классных часов, круглых столов, участия в общешкольных
конкурсах, встречи с представителями власти, участие в городских,
областных, всероссийских конкурсах, изучения предметов, предусмотренных
базисным учебным планом), ответственные: администрация, классные
руководители, учителя-предметники;
 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе
бесед, классных часов, Уроков Мужества, встреч с ветеранами,
общешкольных конкурсов, смотров, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, изучения учебных
дисциплин), ответственные: администрация, классные руководители,
родители, представители общественности, учителя -предметники;
 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов
России (в процессе бесед, классных часов, сюжетно-ролевых игр, научноисследовательской, поисковой деятельности, посещения музеев, организации
встреч со знаменитыми земляками, просмотра кинофильмов, творческих
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,
изучения учебных
дисциплин), ответственные: администрация, классные руководители,
родители, представители общественности, представители учреждений
культуры, учителя-предметники;
 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения
классных часов, Уроков Мужества, встреч со знаменитыми земляками,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам, исследовательскопроектной деятельности), ответственные: администрация, классные
руководители, родители, представители общественности, учителяпредметники;
 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с
представителями общественных организаций, посильного участия в
социальных проектах, акциях, мероприятиях, проводимых детскоюношескими
организациями,
ученическим
самоуправлением),
ответственные: администрация школы, руководители ДО, ученического
самоуправления, представители общественности;
 участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
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ветеранами и военнослужащими, ответственные: классные руководители,
представители общественности;
 получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их
культур и образа жизни (в процессе бесед, классных часов, народных игр,
организации
и
проведения
национально-культурных
праздников,
исследовательско-проектной деятельности), ответственные: классные
руководители;
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками МОУ Подсередненская
СОШ, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные
примеры гражданственности и патриотизма (в процессе встреч, классных
часов, бесед), ответственные: классные руководители, администрация
школы.
Направление
Мероприятия 10-11 классы
Воспитание
Беседы:
гражданственности,
"Защита Родины - долг каждого", "Каким я
патриотизма, уважения к
вижу своё Отечество в будущем",
правам, свободам и
"Что я могу сделать для своего Отечества"
обязанностям человека
(беседа о профессиях)
«День Флага Белгородской области»,
«Боевые и трудовые традиции русского
народа»,
Акция «Я – Гражданин России», «Я выбираю
спорт как альтернативу пагубным привычкам»
День единения
День Конституции
Экскурсии в музеи района и села
Уроки Мужества
Зарница, военно-полевые сборы
Встречи с ветеранами ВОВ, участниками
войны в Афганистане и Чечне
Смотр строя и песни «Статен, строен уважения достоин»
Клуб «Будущий избиратель»
Воспитание социальной ответственности и компетентности
 активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни
окружающего социума (в процессе бесед, трудовых рейдов, акций,
социально-значимых проектов), ответственные: классные руководители,
педагоги ДО, ученическое самоуправление, старшая вожатая;
 овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально62











мысленный перенос в положение другого человека (в процессе участия в ДО,
ученическом самоуправлении, в акциях, рейдах, социально-значимых
проектах, дежурстве по школе), ответственные: актив ДОО, ученического
самоуправления, старшая вожатая, администрация, классные руководители;
активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт,
творчество, увлечения (хобби) (в процессе участия в школьных,
муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, смотрах,
соревнованиях, акциях, проектах, играх, предметных неделях, школьных
вечерах, концертах, праздниках), ответственные: администрация, классные
руководители, педагоги дополнительного образования,
учителяпредметники;
приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями (в процессе предметных
недель, исследовательско-проектной деятельности, участия в школьных
ученических конференциях, научных обществах, изучения учебных
дисциплин), ответственные учителя предметники, руководители научных
обществ, классные руководители;
активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов
образовательного
учреждения;
решают
вопросы,
связанные
с
самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и
работы в школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и
обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях управления
школой и т. д. (в процессе деятельности ДОО, ученического самоуправления,
классного самоуправления), ответственные: администрация, старшая
вожатая, актив ДОО, ученического самоуправления, классные руководители;
разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в
реализации посильных социальных проектов - проведении практических
разовых мероприятий или организации систематических программ,
решающих конкретную социальную проблему школы или сельского
поселения (в процессе участия в акциях, проектах, акциях, десантах)
ответственные: администрация, классные руководители, старшая вожатая,
актив ДОО, ученического самоуправления;
учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и
видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные
отношения в ходе выполнения ролевых проектов (в процессе подготовки
социально-значимых проектов, организации круглых столов, презентаций,
дискуссий, ролевых проектов, классных часов), ответственные: классные
руководители.
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Направление
Воспитание социальной
ответственности и
компетентности

Мероприятия 10-11 классы
Выпуск школьной газеты «Вестник», ДО
«Единство»
работа совета старшеклассников
Акции «Забота», «Ветеран живет рядом»,
«Обелиск», «Подарок ветерану»
Оформление школьного музея
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
 знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений
людей, участвуют в подготовке и проведении бесед (в процессе бесед,
классных часов, встреч со знаменитыми земляками), ответственные классные
руководители;
 участвуют в общественно полезном труде оказывая помощь школе, селу,
родному краю (в процессе трудовых рейдов, акций, десантов по
благоустройству) ответственные классные руководители, руководители ДОО,
ученического самоуправления;
 принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия,
в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах,
природе (организация и участие в благотворительных акциях, концертах,
волонтерской деятельности), ответственные классные руководители,
руководители ДОО, ученического самоуправления;
 расширяют
положительный
опыт
общения
со
сверстниками
противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте,
активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви,
нравственных отношениях (в процессе подготовки и проведения бесед,
классных часов, вечеров отдыха, дискотек, спортивных праздников, в
организации акций, смотров, праздников), ответственные администрация,
классные руководители;
 получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в
семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных
праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих
проектов, проведения классных часов, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность
между
поколениями),
ответственные
классные
руководители, родители учащихся;
Направление
Мероприятия 10-11 классы
Воспитание нравственных Беседа «Могу ли я сказать НЕТ!», «Моя будущая
чувств, убеждений,
профессия. Какой я ее вижу?», «Как противостоять
этического сознания
насилию»,
классный час «Милосердие», «Культура мира.
64

Человек среди людей», «Сквернословие и способы
его искоренения», «Любите Родину свою, ее берез
не забывайте»
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
 получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим
качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры
человека и его здоровья (в ходе бесед, классных часов, просмотра учебных
фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной
деятельности), ответственные: классные руководители;
 участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни проводят беседы, классные часы, тематические игры, театрализованные
представления для младших школьников, сверстников, населения, выступают
в агитбригадах, организуют и проводят конкурсы, смотры, акции.
Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам
оздоровления, ответственные классные руководители.
 учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и
домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать
мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в
практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр,
школьных конференций, трудовых десантах, уроков технологии, внеурочной
деятельности), ответственные классные руководители, учителя технологии,
биологии;
 участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических
десантов, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую,
экологическую работу, ответственные учителя предметники, классные
руководители, руководители ученического самоуправления;
 участвуют в практической природоохранительной деятельности, в создании и
реализации коллективных природоохранных проектов (в процессе
благоустройства и озеленения территории школы, трудовых и экологических
десантов), ответственные: классные руководители, учителя технологии,
биологии;
 составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом
экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение
в различных формах мониторинга (в процессе участия в классном
самоуправлении, в форме поручений, в ученическом самоуправлении,
деятельности ДОО), ответственные классные руководители, руководители
ДОО, ученического самоуправления;
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 учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим (в процессе
уроков ОБЖ, бесед, практических занятий), ответственные: учитель ОБЖ,
классные руководители, медсестра ФАП;
 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед, классных
часов, просмотра и обсуждения фильмов с педагогами, школьным
психологом, медицинскими работниками, родителями);
 приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от
ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр,
обсуждения видеосюжетов, бесед, классных часов и др.), ответственные
классные руководители, медицинские работники, родители;
 участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских
общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых
общественными экологическими организациями (в процессе деятельности
ДОО, ученического самоуправления), ответственные: руководители ДОО,
ученического самоуправления;
 проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
- систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей
среды своей местности, школы, своего жилища;
- выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;
- разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха,
например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда,
речки, озера и пр.), ответственные: учитель биологии.
Направление
Мероприятия 10-11 классы
Воспитание экологической Дни здоровья,
культуры, культуры
Беседы:
здорового и безопасного
«Учеба на высоком пределе трудности. Как
образа жизни
сохранить здоровье?», «Методы предотвращения
перегрузок»; «Профилактика переутомлений в
последние месяц учебы и в период подготовки к
ЕГЭ», «Как влияют вредные привычки на
организм мужчины и женщины»,
Классные часы «Предупрежден – значит,
защищен», «Красота, здоровье, гармония»,
посещение кружков и секций спортивной
направленности;
Экологические акции «Чистый родник»,
«Благоустроенное село», «самая красивая школа»
Выпуск газет на экологическую тему.
66

Выполнение программ: «Здоровье» и «Зеленая
столица»
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
 участвуют в подготовке и проведении предметной недели, ответственные
учителя предметники;
 участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные
пособия для школьных кабинетов, проводят познавательные игры для
учащихся младших классов, ответственные учителя предметники;
 участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с
различными видами труда, с различными профессиями (в процессе
экскурсий, бесед, классных часов, встреч с представителями разных
профессий), ответственные классные руководители, учителя технологии;
 знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих
родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении
презентаций «Труд нашей семьи» (в процессе классных часов, вечеров,
встреч, подготовки презентаций, фильмов о профессиях родителей,
подготовки и проведении выставок – конкурсов, творческих работ),
ответственные администрация, старшая вожатая, классные руководители,
родители;
 участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования, других социальных институтов (в форме трудовых десантов,
акций), ответственные классные руководители, представители учреждений
дополнительного образования;
 приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий
(праздники труда, ярмарки, конкурсы, смотры, выставки), раскрывающих
перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой
деятельности),
ответственные
классные
руководители,
учителя
обществознания, представители различных профессий;
 участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования, других социальных институтов (трудовые акции, занятия в
объединениях дополнительного образования, деятельность в ДОО,
ученическом), ответственные классные руководители, учителя технологии,
актив ДОО, ученического самоуправления;
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
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биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни (в процессе
бесед, классных часов, встреч, экскурсий), ответственные: классные
руководители;
 учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный
сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных
источников (в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов,
электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с
приложением карт, схем, фотографий и др.), ответственные: учитель
информатики.
Направление
Мероприятия 10-11 классы
Воспитание трудолюбия,
Дежурство по школе
сознательного, творческого
Участие в субботниках по благоустройству
отношения к образованию,
школы, храма, села.
труду и жизни, подготовка к Предметные декады, олимпиады
сознательному выбору
Посещение Дня открытых дверей ВУЗов и
профессии.
СУЗов Белгородской области.
Трудовые десанты в помощь пожилым людям,
проживающим в родном селе.
Экскурсии на предприятия АПК «ООО
Агротех-Гарант», «ЭФКО».
Встречи с представителями разных профессий
Классный час «Что значит заработать свой
хлеб»
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание)
 получают представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов,
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий к памятникам
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и
парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в
музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам, в процессе бесед,
классных часов, виртуальных экскурсий, общешкольных конкурсов,
выставок), ответственные: администрация, учителя -предметники, классные
руководители;
 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в процессе бесед,
классных часов, исследовательской деятельности, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство
над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и
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фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
тематических выставок, музеев), ответственные: учителя -предметники,
классные руководители, представители учреждений культуры;
 знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их
работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем
красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги,
художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на
предмет их этического и эстетического содержания, встречаются со
знаменитыми земляками, ответственные классные руководители;
 получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества на уроках художественного труда и в системе
учреждений дополнительного образования (конкурсы, выставки, смотры,
творческие отчеты), ответственные: учителя предметники, педагоги
дополнительного образования;
 участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ,
включая посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ (совместное посещение
музеев, выставок, кинотеатров, экскурсионных выездов), ответственные
классные руководители, родители;
 участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремятся внести красоту в домашний быт (в процессе оформления,
озеленения класса и школы), ответственные: администрация, классные
руководители, учителя технологии.
Направление
Мероприятия 10-11 классы
Воспитание ценностного Выставка творческих работ учащихся «Наши
отношения к
руки не для скуки». Встречи с поэтами,
прекрасному,
художниками родного села: Хохловым П.С.,
формирование основ
Хирьяновым П.С.,Чертовым Н.С.
эстетической культуры — Праздники: Рождество, Пасха, Масленица
эстетическое воспитание Конкурсы: новогодних игрушек, на лучшую
новогоднюю классную комнату
Выпуск газеты «Вестник»
Основные формы организации педагогической поддержки социализации
учащихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации учащихся
с учётом
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урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и
социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического
обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы.
Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые
игры, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация
учащихся средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой
до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли,
обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные
персонажи или выдуманные герои.
В школе организуются и проводятся мероприятия с элементами ролевых игр:
классные часы с приглашением знаменитых земляков: «Боевые и трудовые
традиции русского народа», «4 ноября - День народного единства», «Моделируем
образ выпускника школы», «Культура мира. Человек среди людей»,
«Предупрежден – значит, защищен», «Моя будущая профессия. Какой я ее вижу?»
и другие.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие
компетенций,
моделирующих,
социодраматических,
идентификаци-онных,
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители
различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие
значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной
деятельности. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках
системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм
учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем.
Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное
движение учащегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения
новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной
деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку
различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного
материала.
Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной
деятельности осуществляется через следующие мероприятия: предметные недели,
предметные олимпиады, заочные и очные конкурсы: «Познание и творчество»,
«Первые шаги в науку», «Юность. Наука. Культура», научно-исследовательские
конференции, Клуб будущих избирателей «Я – будущий избиратель», классные
часы, беседы познавательного характера: «Знаешь ли ты свои права?», «Права
работника и работодателя», «Правовая культура участников дорожного движения»
и другие.
Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления
позволяют формировать у учащихся социальные навыки и компетентности,
70

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально
значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания
человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга.
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка
как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций учащихся
в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности в школе
проводятся следующие мероприятия: активисты школы участвуют в заседаниях
Управляющего совета, в школе организовано дежурство по школе и в столовой (610 классы), в классах (органы самоуправления классов). В школе функционирует
ДО
«Мы-Белгородцы», молодежное объединение «Единство».
В рамках
деятельности органов школьного самоуправления проводятся следующие
мероприятия: выборы в органы ученического самоуправления, организация и
проведение общешкольных конкурсов, выставок: «За здоровый образ жизни»,
«Край родной - Белгородчина», «Духовный лик России», «Загляните в мамины
глаза» и другие; школьных мероприятий: «За чистоту русского языка»,
«Рождественские колядки», «Масленица» и другие; благотворительных акций:
«Милосердие», «Подарок ветерану», «Забота», «Обелиск» и другие. Ежемесячно
оформляется школьная газета «Вестник» с информацией о школьной жизни. В
рамках проведения данных мероприятий вместе с учащимися активно участвуют
родители, квалифицированные представители общественных и традиционных
религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально
развивает у учащихся способности преодолевать трудности в реализации своих
потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в
осознанную потребность. По мере социокультурного развития учащихся труд всё
шире
используется
для
самореализации,
созидания,
творческого
и
профессионального роста. В рамках трудовой деятельности в школе реализуются:
регулярные трудовые десанты: «Экологический десант», «Чистый класс»; уборки
школьной территории, очистка прилегающей территории, выращивание рассады
цветочных растений, высадка цветов и уход за клумбами, озеленение школы, уроки
технологии.
Активисты ученического самоуправления организуют волонтерскую помощь
нуждающимся ветеранам, инвалидам, пенсионерам, проживающим в с.
Подсереднее, регулярно проводится акция «Обелиск», по уходу за мемориалам
погибших односельчан в годы ВОВ. Проходит акция «На чистом краешке
Вселенной» по уборке лесополосы. В рамках трудовой деятельности возможно
привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных
профессий, прежде всего из числа родителей учащихся.
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Организация работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих
позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений,
качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной
жизни, включает несколько модулей.
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
учащихся:
 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике
работоспособности,
утомляемости,
напряжённости
разных
видов
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и
внеучебных нагрузок;
 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного
использования индивидуальных особенностей работоспособности;
 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
В рамках данного модуля в школе реализуются следующие мероприятия:
классные часы, беседы, круглые столы, ролевые игры, беседы с социальным
педагогом, психологом, медсестрой: «Что такое здоровье? Способы укрепления
здоровья», «Береги здоровье смолоду», «Красота, здоровье, гармония» и другие.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
учащихся:
 представление о необходимой и достаточной двигательной активности,
элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту
физических нагрузок и их видов;
 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и
использования биостимуляторов;
 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической
культурой;
 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные
занятия спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической
культуры. В рамках данного модуля реализуются: учебные физкультминутки,
подвижные перемены, дни здоровья, спортивные соревнования по футболу,
волейболу, пионерболу, баскетболу, игры: «Осенний марафон», «Зимние забавы»,
«Папа, мама, я – спортивная семья» и другие; функционируют спортивные секции.
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
учащихся:
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 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения,
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание,
состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных
особенностей;
 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и
физического напряжения;
 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях;
 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В рамках данного модуля в школе реализуются следующие мероприятия:
классные часы, беседы, круглые столы, тренинги, беседы с классными
руководителями, встречи с медицинскими работниками.
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
учащихся:
 представление о рациональном питании как важной составляющей части
здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на
сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила
рационального питания;
 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и
историей народа;
 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения
к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.
В рамках данного модуля организуются следующие мероприятия: беседы,
классные часы, народные праздники: «Культура питания. Культура поведения за
столом», «Что такое рациональное питание?», «Белки - основа жизни», «Углеводы
– основной источник энергии», «Витамины» и другие; в рамках предметных уроков
по биологии, химии, ОБЖ, физкультуре.
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику
разного рода зависимостей:
 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся
о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти
правила;
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 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать
ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности
самореализации, достижения социального успеха;
 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую
им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои
лучшие качества и способности;
 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время (время
отдыха) на основе анализа своего режима;
 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
В рамках данного модуля организуются следующие мероприятия: беседы,
классные часы: «Что вы знаете о СПИДе?», «О вредных привычках. Наркомания:
мифы и реальность»; благотворительные акции «Белая ромашка», «Красный
Крест», «Мы против СПИДа» и другие.
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами
позитивного коммуникативного общения:
 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в
разных ситуациях;
 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение),
а также поступки и поведение других людей.
В рамках данного модуля организуются следующие мероприятия: беседы по
чрезвычайным ситуациям, «Могу ли я сказать НЕТ!», «Культура мира. Человек
среди людей», «Задержан полицией. Как себя вести?», «Ты – не один», «Как
противостоять насилию» и другие.
Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования учащихся
Экологическая
здоровьесберегающая
деятельность
образовательного
учреждения представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию
экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной
организации учебной и внеучебной деятельности учащихся ; эффективной
организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных
образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными
представителями) и способствовует формированию у учащихся экологической
культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью,
качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.
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Экологически
безопасная
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 учащихся и работников
образования (помещения школы соответствует санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда);
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся , а
также для хранения и приготовления пищи (школьная столовая, помещения
для приготовления и хранения пищи);
 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих
завтраков (школьная столовая);
 оснащённость
кабинетов,
физкультурного
зала,
спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём
 наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с
учащимися.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для
снятия перегрузки, чередования труда и отдыха учащихся и включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям учащихся ;
 обучение учащихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с
учебной информацией и организации учебного труда;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной
школе.
Эффективная
организация
физкультурно-оздоровительной
работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима,
нормального физического развития и двигательной подготовленности учащихся
всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает:
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 полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным
особенностям развития учащихся организацию уроков физической культуры
и занятий активно-двигательного характера;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
 организацию работы спортивных секций, кружков и создание условий для их
эффективного функционирования;
 регулярное
проведение
спортивно-оздоровительных,
туристических
мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад и т. п.).
Просветительская работа с родителями
(законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, собрания университета педагогических
знаний для родителей по различным вопросам роста и развития ребёнка, его
здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей,
экологическое просвещение родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы (изготовление и распространения
буклетов,
брошюр,
памяток
здоровьесберегающей
и
экологической
направленности;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической
культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. (в
процессе участия в классных часах, встречах, профилактических беседах,
совместных спортивных мероприятиях).
Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся
По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся должны
быть предусмотрены и учащимися могут быть достигнуты определённые
результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному
культурно-историческому 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 прав и обязанностей граждан России;
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 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 женскому гендеру (своему
социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в
контексте традиционных моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
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 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание
продолжать героические традиции многонационального российского народа;
 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской
Федерации;
 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;
 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 рода;
 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и
социально-психологического (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,
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рекламы;
умение
противодействовать
разрушительному
влиянию
информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству
окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
 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;
 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического, физиологического, психического, социально-психологического,
духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними
факторами;
 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения,
вариантов здорового образа жизни;
 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области
экологии и здоровья;
 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в
культуре народов России;
 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и
социальных явлений;
 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, 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;
 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и
развития явлений в экосистемах;
 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки
на социоприродное окружение;
 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных
факторов на человека;
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 формирование личного опыта 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;
 отрицательное
отношение
к
загрязнению
окружающей
среды,
расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность
давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к
возникновению, развитию или решению экологических проблем на
различных территориях и акваториях;
 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению
здоровья;
 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 социальнопсихологического здоровья;
 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм;
 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и
путей их решения.
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
учебно-исследовательских задач;
 самоопределение в области своих познавательных интересов;
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 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, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
 сформированность первоначальных профессиональных намерений и
интересов;
 общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
 ценностное отношение к прекрасному;
 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
 способность 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;
 представление об искусстве народов России;
 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.
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Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением
программы воспитания и социализации учащихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации МОУ Подсередненская СОШ Программы воспитания и социализации
учащихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся :
 принцип
системности
предполагает
изучение
планируемых
результатов развития учащихся в качестве составных (системных)
элементов общего процесса воспитания и социализации учащихся ;
 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует
исследование
эффективности
деятельности
образовательного
учреждения на изучение процесса воспитания и социализации
учащихся в единстве основных социальных факторов их развития —
социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 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 воспитание и
социализацию учащихся;
 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от
прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся.

82

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и
социализации учащихся
Критериями эффективности реализации МОУ Подсередненская СОШ
воспитательной и развивающей программы является динамика основных
показателей воспитания и социализации учащихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся .
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.
Методики
1. Особенности развития личностной, социальной и т. д. культуры учащихся:
Диагностика самоактуализации личности (методика А.В. Лазукина в
адаптации Н.Ф. Калина); Опросник для определения профессиональной
готовности Л.Н. Кабардовой.
2. Социально-педагогическая среда: Методика изучения отношения к учебным
предметам Г.Н. Казанцевой; Методика оценки психологического климата в
педагогическом коллектива (по А.Петровскому).
3. Особенности детско-родительских отношений: опросник родительского
отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин).
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
муниципального общеобразовательного учреждения Подсередненская средняя
общеобразовательная школа» направлена на организацию нравственного уклада
школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально
значимую деятельность учащихся , основанного на системе духовных идеалов,
ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной
жизни.
2.2. Программа интеллектуального развития «Одаренные дети»
При составлении программы учитывалось, что ведущим фактором обучения
всех, и особенно одаренных детей является личность учителя. Наиболее
существенным фактором успешности работы учителя является глобальная
личностная характеристика — система взглядов и убеждений, в которой большую
значимость имеют представления о самом себе, других людях, а также о целях и
задачах своей работы. Именно эти составляющие постоянно проявляются в
межличностном общении.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.
В последние годы можно наблюдать увеличение числа участников и
победителей предметных олимпиад и, как следствие, высокие образовательные
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достижения учащихся. За последний год увеличилось число участников районного
этапа предметной олимпиады. Наши школьники показывают
результаты на
муниципальном и региональном этапах.
Хочется отметить увеличение интереса детей к занятиям исследовательской
деятельностью, в школе обучаются учащиеся, ведущие активную творческую,
учебную, научно-исследовательскую работу. Эти учащиеся входят в число
участников районного этапа научно-практической конференции.
Для развития спортивной, творческой одаренности детей проводятся
спортивные соревнования, спартакиады, смотры-конкурсы.
Улучшение работы учителей в данном направлении привело к возникновению
проблем выявления, поддержки и развития одаренных детей. Их решение должна
обеспечить Программа, связанная с координацией деятельности всех педагогов
школы. Программа должна предусмотреть создание равных стартовых условий для
выявления, развития, социальной поддержки одаренных детей, реализации их
потенциальных возможностей, обеспечения всестороннего развития и образования.
Другая проблема – педагогические и психологические трудности,
обусловленные разнообразием видов одаренности, включая возрастную и скрытую
одаренность, множество противоречивых теоретических подходов и методов.
Решение этой проблемы может быть связано с определением единых подходов к
пониманию детской одаренности.
Кроме того, выделим кадровую проблему, связанную с недостаточной
профессиональной и личностной готовностью педагогов к работе с одаренными
детьми.
Цель программы:
Создание на уровне образовательного учреждения условий для выявления,
развития и поддержки одаренных детей и обеспечение их личностной, социальной
самореализации и профессионального самоопределения; формирование системы
развития творческой индивидуальности, интеллектуальной и исследовательской
активности школьников, преобразования ее в особую познавательную модель
отношения к миру знаний, проявляющуюся в устойчивых личностных интересах к
той или иной форме учебной деятельности.
Задачи:
1.
Изучение научных данных о психологических особенностях одарённых
детей, методических приёмах и особенностях работы с ними в учебновоспитательном взаимодействии.
2.
Создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных
детей.
3.
Определение и использование наиболее продуктивных форм и
способов интеллектуального развития каждого ребёнка;
4.
Развитие способностей учащихся
через интеграцию урочной и
внеурочной деятельности, участие в проектной, исследовательской, и
экспериментальной работе;
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5.
Создание условий для проявления и раскрытия самостоятельности
мышления, инициативности и творчества одарённых детей;
6.
Совершенствование и оптимизация управления инновационными
процессами школы: использование инноваций в организации управленческой
деятельности; созданий условий для внедрения в практику управления
современных развивающих, мыследеятельностных технологий управления
педагогическим коллективом; создание методических разработок и управленческих
программ для организации работы с мотивированными и одаренными учащимися.
Обоснование программы
Любой человек, сколько бы гениальным он ни был,
в течение жизни использует не более одной
миллиардной доли тех возможностей,
которые представляет ему мозг.
Н.Дубинин
Одарённость, талант, гениальность – это высокий уровень развития какихлибо способностей человека.
Общим для одарённых детей является потребность в знаниях. В связи с тем,
что одарённые дети (выявлено Всемирной организацией здравоохранения)
относятся к группе риска, им необходимо особое внимание: воспитание,
отношение, специальные и индивидуальные учебные программы, подготовленные
и ответственные педагоги.
Современное состояние общества характеризуется
повышением внимания к внутреннему миру и уникальным возможностям отдельно
взятой личности. В этой связи на первый план выходит проблема выявления и
развития внутреннего потенциала личности человека, степени его одаренности,
начиная с самого раннего детства.
Необходимость формировать конкурентоспособного выпускника школы
составляет новую задачу совершенствования системы образования и все больше
зависит от достижений в области внедрения и использования передовых
педагогических технологий.
Разработка программы работы с одаренными детьми важна не только как
фундамент для решения проблемы обучения одаренных детей, но и как основание
для построения педагогической системы, ориентированной на развитие
личностного потенциала учащегося в целом.
В МОУ Подсередненская СОШ в рамках реализации программы развития
была разработана программа «Одаренные дети», которая предусматривает
целенаправленную работу по развитию интеллектуального и творческого
потенциала ребенка: интеллектуально-познавательные игры, смотры-конкурсы
проектных работ, научно-практические конференции, выставки, олимпиады,
элективные курсы по различным предметам, интеллектуальные марафоны,
выстраивается система работы с учащимися, ведущими учебно-исследовательскую
деятельность, выставки детского творчества, конкурсы.
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Концепция программы
Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на
основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти,
логического мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск,
выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности
школы.
Одаренные дети:
имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные
способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления;
- имеют доминирующую активную познавательную потребность;
испытывают радость от добывания знаний, умственного труда.
Условно можно выделить следующие категории одаренных детей:
1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями.
2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной
области наук и конкретными академическими способностями.
3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями.
4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями.
5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но
обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и
психического склада.
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:
 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для
развития личности;
 принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
 принцип создания условий для совместной работы учащихся при
минимальном участии учителя;
 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных
услуг, помощи, наставничества.
Принципы реализации программы:
 Принцип гуманизма и демократизма;
 Принцип интеграции интеллектуального, морального, и физического
развития личности ребенка;
 Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для
развития личности;
 Принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
 Принцип создания условий для совместной работы учащихся
при
минимальном участии учителя;
 Принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных
услуг, помощи, наставничества.
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Участники реализации программы:
 Учащиеся
 Родители
 Классные руководители
 Учителя-предметники
 Администрация школы
Этапы реализации:
1 этап: диагностико- прогностический, методологический
Мониторинг одаренности.
Создание:
 банка данных по одаренным детям;
 банка творческих работ учащихся;
 банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов;
 рекомендаций по работе с одаренными.
Организация:
 системы дополнительного образования;
 творческих конкурсов;
 внеклассной работы по предмету;
 деятельности педагогического коллектива;
 олимпиад и интеллектуальных конкурсов.
2 этап: деятельностный
 Составление индивидуальных маршрутов обучения для детей
повышенного уровня обучаемости.
 Выявление одаренных детей на ранних этапах развития.
 Организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся .

Активное использование метода проектов.
 Сохранение традиции работы с системой портфолио.
 Проведение выставок детского творчества.
 Обобщение
опыта
работы
по
технологиям
творческого
и
интеллектуального развития.
3 этап: констатирующий
 Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными.

Выпуск методического бюллетеня «Опыт работы с одаренными детьми».
 Внедрение в практику работы рейтинга учащихся.
Формы работы с одаренными учащимися:
·
групповые занятия с одаренными учащимися;
·
кружки по интересам;
·
конкурсы;
·
элективные курсы;
·
участие в олимпиадах;
·
работа по индивидуальным планам;
·
интеллектуальные марафоны
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Элективные курсы

-Учет индивидуальных возможностей учащихся
-Повышение степени самостоятельности учащихся
-Расширение
познавательных
возможностей
учащихся
-Формирование
навыков
исследовательской,
творческой и проектной деятельности

Ученическая
конференция

-Развитие умений и навыков самостоятельного
приобретения знаний на основе работы с научнопопулярной, учебной и справочной литературой.
-Обобщение и систематизация знаний по учебным
предметам
-Формирование информационной культуры учащихся

Предметная неделя
(декада)

-Представление широкого спектра форм внеурочной
деятельности
-Повышение мотивации учеников к изучению
образовательной области
-Развитие творческих способностей учащихся

Исследовательская
деятельность учащихся

-Привлечение учащихся
к исследовательской,
творческой и проектной деятельности
-Формирование аналитического и критического
мышления учащихся в процессе творческого поиска
и выполнения исследований

Кружки, объединения

-Развитие творческих способностей учащихся
-Содействие в профессиональной ориентации
-Самореализация учащихся во внеклассной работе

Организация исследовательской работы учащихся в школе
10-11
классы

Исследовательский этап:
-Совершенствование
исследовательских навыков.
-Совершенствование
информационной культуры
учащихся
-Самостоятельное применение
учащимися знаний умений и
навыков

Формы:
Урок.
Внеклассная работа.
Предметные недели.
Олимпиады.
Индивидуальная работа по
разработке программ,
проектов и выполнению
рефератов и
исследовательских работ.
Элективные курсы (10 и
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11классы).
Основные направления реализации программы:
 формирование профильных классов, ориентированных на высокий уровень
интеллекта и познавательных потребностей;
 подбор профессионально грамотных, высококвалифицированных педагогов
для работы с одаренными детьми;
 сотрудничество школы с высшими учебными заведениями по довузовской
подготовке учащихся;
 расширение системы дополнительного образования;
 повышение качества внеурочной и внеучебной работы за счет введения
элективных курсов, кружков;
 организация научно-исследовательской, творческой деятельности учащихся
как на уроках, так и во внеурочное время;
 индивидуализация обучения и воспитания.
Ожидаемые результаты
Главным результатом реализации программы должно стать создание
условий для развития талантливых и высокомотивированных детей в рамках
образовательного учреждения на основе:
 повышения педагогической эффективности образовательной системы школы
в вопросах качественной подготовки высокоинтеллектуальной личности;
 поиска
оптимального
соотношения
между
универсальностью
и
профильностью образования школьников;
 достижения качественно нового уровня индивидуализации образования
учащихся ;
 расширения возможностей для исследовательской работы учащихся;
 привлечения
социальных
партнеров,
обеспечивающих
высокую
наукоемкость образовательного пространства школы.
План мероприятий по реализации программы
№
Мероприятие
Сроки
Отетственные
1 Продолжить
внедрение
проблемно- постоянно Зам.директора
исследовательских, проектных и модульных
Забара Л.И.
методов обучения, развивая непрерывно у
учащихся творческое и исследовательское
мышление
2 Создание и пополнение базы данных постоянно Руководители
одаренных детей школы.
ШМО
3 Проведение
семинаров-практикумов
с В течение
Зам.директора
учителями
по
вопросам
выявления периода
Забара Л.И.
одаренных детей
реализации
программы
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4

Организация
психолого-педагогического постоянно
просвещения родителей талантливых и
одарённых школьников

Руководители
ШМО,
классные
руководители

5

Участие
школьников
в
районных, постоянно
областных, Всероссийских предметных
олимпиадах, конкурсах, смотрах
Проведение школьной и участие в районной ежегодно
научно-практической
конференции
школьников
Проведение интеллектуальных и творческих Постоянно
конкурсов среди одаренных школьников

Учителяпредметники

6

7

8

Создание банка творческих работ учащихся в течение
по
итогам
научно-практических периода
конференций, конкурсов

Учителяпредметники
Учителяпредметники,
руководители
ШМО
Руководители
ШМО, учителя

Раздел 3.
Условия реализации основной образовательной программы
(основного общего образования, среднего общего образования)
Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе
социального заказа и соответствует требованиям к подготовке кадров, обладающих
высоким профессиональным уровнем.
Педагогический
коллектив
школы
стабильный,
с
высокой
работоспособностью. Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 17
педагогических работников. Средний возраст учителей 44, 5 года.
Текучести кадров в школе нет. Укомплектованность штата составляет 100%
Качественный состав педагогических работников общеобразовательных
учреждений:
- всего педагогических работников в общеобразовательном учреждении – 17,
- имеют высшее образование (% от общего числа) - 16 – 94%,
- имеют высшую квалификационную категорию (% от общего числа) - 4 24%,
- имеют первую квалификационную категорию (% от общего числа) - 13- 76%,
- осуществляют преподавание в соответствии с квалификацией по диплому (%
от общего числа) – 17 - 100%,
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-

- прошли своевременно курсовую подготовку повышения квалификации (% от
подлежащих прохождению курсов) – 17 – 100%.
Более 80% учителей школы принимают участие в инновационной деятельности:
осваивают новые технологии обучения и воспитания; активно работают в составе
проблемных и творческих групп. Учителя школы - активные участники районных
конкурсов.
Имеют:
-Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской
Федерации» - 2 (Панина А.Б., Куликова Н.П., Черноусова Е.Ф.).
Научно-методические условия реализации основной образовательной
программы
Обновление содержания образования требует новых форм и методов
образовательной деятельности. Общие направления изменений в нашем
представлении выглядят следующим образом:
освоение современных образовательных технологий;
разработка рабочих и авторских программ;
разработка методического обеспечения современных программ;
изменение системы и методов оценивания учащихся;
повышение профессионального мастерства педагогов;
подготовка и переподготовка педагогических кадров.
В школе используются следующие формы организации образовательного
процесса:
Урочная
Внеурочная
Внеклассная
Внешкольная
Все типы уроков
Элективные курсы
КТД;
Участие в
традиционной и
(с целью более
межшкольных
нетрадиционной
осознанного выбора Концерты;
программах
формы.
профиля, вводятся
(сетевое
элективные курсы
Вечера;
взаимодействие)
Особое внимание
обязательные для
уделяется вводным посещения)
Тематический Осуществление
урокам и урокам
выпуск газет; интерактивной
систематизации и
Предметные кружки
связи между
обобщения опыта.
Конкурсы.
школами по
Индивидуальные
различным
консультации
проблемам.
Олимпиады (с 3
класса), в том числе
дистанционные

Посещение
выставок,
театров, музеев.

Научнопрактическая
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конференция
Экскурсии
Лекции с
привлечением
специалистов по
различным
проблемам
В таблице представлена специфика технологий, используемых в школе. Все
они построены на развитии способности учащихся проектировать предстоящую
деятельность и быть её активным субъектом.
Группа
Название технологий Авторы
Что используем
технологий
ОбъяснительноВ основе
Традиционный
Традиционные иллюстративные
дидактические
(стандартный) урок и
технологии обучения
принципы
его разновидности
Я.А. Коменского
Диагностика
В.Н.Зайцев
На традиционном
Частнопредтехнологического
уроке технологии
метные
управления по
совершенствования
технологии
формированию ОУУН
ОУУН
учащихся как основы
познавательной
активности
Технологии
Личностно
И.С.Якиманская
Личностноразвивающего
ориентированное
Е.В.Бондаревская. ориентированный
обучения
обучение
С.В.Кульневич,
урок
Т.П.Лакоценина
(Критерии
эффективности,
анализа, целей)
Технология
В.Ф.Шаталов
На традиционном
интенсификации
уроке свертку
обучения на основе
информации
схемных и знаковых
моделей учебного
материала
Педагогические Технология уровневой В.Фирсов
На различных этапах
технологии на
дифференциации
традиционного урока
основе
обучения
задания для учащихся
активизации и
разных учебных
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интенсификации
деятельности
учащихся

возможностей
Технология
И.Унт
На индивидуальных
индивидуализации
А.С.Границкая
консультациях
обучения
В.Д.Шадриков
(Проблема в стадии
разработки)
Коллективный способ А.С.Ривин
Урок КСО: (+ )
обучения
В.К.Дьяченко
навыки логического
мышления и
понимания, развитие
речи, адекватная
самооценка, развитие
памяти,
индивидуальный темп
работы, увеличение
числа ассоциативных
связей.
Учебная деятельность В.Б.Лебединцев
Обсуждение,
в парах
совместное изучение,
обучение, тренировка,
проверка.
Метод проектов
Долговременные и
кратковременные
проекты
Здоровьесберегающая
А.И.Севрук,
Анализ и проведение
направленность урока Е.А.Юнина
урока с позиции
здоровьесбережения
Учебно-материальные и информационные условия реализации основной
образовательной программы
Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам. Библиотека имеет в своем фонде:
начальная школа - 484, средняя школа - 1037, старшая школа - 465, художественная
- 6634, методическая литература - 2635, словари и справочники - 200,
энциклопедии - 74, электронные учебники – 279.
За последние годы образовательная среда школы включила в себя такой
важный компонент, как информационная среда - системно организованная на
основе современных информационных технологий:
 содержание информации (информационные ресурсы, обслуживающие
различные стороны образовательного процесса);
 аппаратно-программные средства (компьютерная техника, локальная сеть
образовательного учреждения (Интернет), доступ в Интернет, программное
обеспечение;
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 регламент пользования (уровни доступа к хранящейся в сети информации,
принципы пополнения и изменения информации, навыки пользования
компьютерной техникой у педагогов и учащихся).
Существующая материально-техническая база школы соответствует
современным требованиям. Оборудован информационно-образовательный центр:
кабинет информатики и ИКТ (5 компьютеров, 1 ноутбук). Восемь предметных
кабинетов оснащены АРМ. Всего в школе имеется 8 компьютеров и 12 ноутбуков,
выход в Интернет. Наличие в нашей школе информационной среды позволяет:
 формировать у учащихся компьютерную грамотность как общетрудовой
навык, востребованный на рынке труда,
 создавать информационную базу, необходимую для организации проектной
деятельности учащихся,
 индивидуализировать учебный процесс за счет предоставления возможности
учащимся как углубленно изучать предметы (обращение их к дополнительной
информации, электронным учебникам и практикумам), так и отрабатывать
элементарные навыки (тестовые программы, программы-тренажеры).
 резко повышать качество наглядности в учебном процессе (презентации, в
том числе и интерактивные, выполнение сложных графиков, таблиц, трехмерных
изображений)
 оптимизировать документооборот и облегчить принятие управленческих
решений, ускорять доступ к любой информации, касающейся всех участников
образовательного процесса.
Регламент работы компьютерного класса в школе организован таким
образом, чтобы имелась возможность пользоваться компьютерной техникой не
только на уроках информатики и ИКТ, но и во время самостоятельной или
проектной деятельности учащихся, подготовки педагогов к урокам.
Особенности управления школой
В школе создана структура управления в период её функционирования и
организованная линейного типа для решения задач развития.
Функциональный подход к управлению позволил нам как практикам
представить свою деятельность в виде управленческого цикла, осознать сущность
и технологию составляющих её видов (функций).
Регулярно работающими коллегиальными органами школьного управления
является педагогический совет (собирается 5-11 раз в год), общешкольный
родительский комитет, ученический совет. Педагогический совет рассматривает
вопросы, подготовленные административным звеном, научно-методическим
советом и творческими группами.
Административное управление осуществляется директором и его
заместителями. Основной функцией директора школы является координация
усилий всех участников образовательного процесса через управляющий совет
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школы, педагогический совет, научно – методический совет и общешкольную
конференцию.
Заместители директора, прежде всего, реализуют оперативное управление
образовательным
процессом
и
осуществляют
мотивационно-целевую,
информационно-аналитическую,
планово-прогностическую,
организационноисполнительскую, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную
функции.
Первый уровень – директор – Панина Алла Борисовна – главное административное
лицо, воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за
все, что делается в школе всеми субъектами управления. На этом же уровне модели
находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, имеющие
тот или иной правовой статус: Управляющий Совет, педагогический совет, органы
самоуправления учащихся. Субъекты управления этого уровня обеспечивает
единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление
развития школы, всех ее подразделений.
Второй уровень – заместители директора: Забара Людмила Ивановна, Колядина
Елена Васильевна.
Каждый член администрации интегрирует определенное направление или
подразделение
учебно-воспитательной
системы
согласно
своему
административному статусу или общественной роли. Этот уровень выступает
звеном опосредованного руководства директора образовательной системой.
Его главная функция согласование деятельности всех участников процесса
в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то
есть добиваться тактического воплощения стратегических задач и прогнозов.
Третий уровень – методические объединения. К управленцам этого уровня
относятся руководители методических объединений. Руководство на этом уровне
основано преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом
индивидуальных особенностей и не формализовано.
Четвертый уровень – учащиеся, родители и учителя. Развитие
самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа
демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их
организаторские способности и деловые качества. В школе разработаны
функциональные обязанности для управленцев каждого уровня управления, что
обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием школы, избавляет от
перекладывания ответственности с одного должностного лица на другого.
Такая работа по организации грамотного управления направлена на
повышение культуры управленческой деятельности. Конечный результат любых
управленческих действий должен ориентироваться на качественную подготовку
выпускника школы, имея в виду совокупность собственно-образовательных
приобретений, нравственных, духовных, а также развития его индивидуальных и
творческих способностей.
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Промежуточная оценка эффективности спроектированной структуры
управления основывается на результатах промежуточной аттестации учащихся,
изучении воспитанности, а также по результатам, достигнутым учащимися на
олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.
В
основе
принятия
управленческих
решений
лежат
результаты
внутришкольного контроля, в системе которого выделяются два направления:
Учебно-воспитательный процесс:
 контроль за выполнением программы всеобуча
 контроль за состояние преподавания учебных дисциплин, выполнением
учебных программ и достижения государственного стандарта образования;
 контроль за реализацией права учащихся на получение образования;
 контроль за состоянием трудового воспитания и профориентации учащихся;
 контроль за качество знаний, умений и навыков учащихся ;
 контроль за внеклассной работой по предметам;
 контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья
учащихся в образовательном процессе.
Педагогические кадры:
 контроль за выполнением решений и нормативных документов
вышестоящих органов;
 контроль за работой методических объединений;
 контроль за выполнением решений педагогических и методических
объединений;
 контроль за самообразованием учителей;
 контроль за состоянием методической работы;
 контроль за повышением квалификации учителей.
Финансовые условия реализации образовательной программы
В качестве основных механизмов реализации программы будут
использованы: государственное (бюджетное) финансирование; муниципальное
финансирование, средства родителей (питание учащихся).
Общий объем финансирования Программы составляет – 359 580 руб., в том
числе:
-за счет средств федерального бюджета – 0 руб.
-за счет средств регионального бюджета – 0 руб.
-за счет средств муниципального бюджета – 79 580 руб.
- за счет внебюджетных источников – 280 000 руб.
Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Материально-техническая база способствует качественной организации
педагогического процесса в школе.
В школе созданы безопасные и комфортные условия обучения. Действует
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кабинетная система обучения. Уровень материально-технического обеспечения
кабинетов достаточно высок и соответствует современным требованиям. Имеется
библиотека, спортивный зал; столовая на 80 посадочных мест; кабинет
информатики, спортивный стадион – футбольное поле, беговая дорожка (300 м),
баскетбольная и волейбольные площадки.
Территория школы благоустроена, по периметру ограждена забором. На
территории расположено здание школы, гараж, пришкольный учебно-опытный
участок, розарий, альпийская горка, клумбы, газоны. Создан этнографический
уголок.
Школа имеет центральное отопление, комбинированное освещение, холодное
водоснабжение, канализацию, столовую, оборудованные кабинеты.
Кол - во
Состояние
Оптимальное Допустимое Критическое
Спортивный зал
1
+
Стадион
1
+
Столовая
1
+
Мастерская
+
Кабинеты:
- русского языка
1
+
-иностранного яз.
1
+
-математики
1
+
- биологии
1
+
- физики
1
+
-истории
1
+
- начальных кл.
4
+
-информатики
1
+
Компьютеры
20
+
Телевизор
1
+
Библиотека
1
+
Большинство кабинетов оснащены необходимыми ТСО, мебелью, инвентарем.
Развитие материально-технической базы школы – постоянная забота
администрации.
Раздел 4.
Мониторинг результатов выполнения
основной образовательной программы
4.1. Система оценивания результатов образовательной деятельности
Оценка достижения планируемых результатов основной образовательной
программы представлена системой мониторинга образовательного пространства.
В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных
педагогических действий с целью обеспечения обратной связи и осведомления о
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соответствии фактических результатов деятельности педагогической системы ее
конечным целям.
Цели мониторинга:
- исследование закономерностей процесса обеспечения качества образования;
- изучение образовательных результатов, условий и цены их достижения;
- выявление результативности работы школы.
Задачи:
- сбор информации о действительных результатах образовательной деятельности,
их динамике, выявить факторы, на них влияющие
- своевременное выполнение изменений, происходящих в системе образования, и
факторов, вызывающих их;
- предупреждение негативных тенденций в системе образования ОУ;
- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов
в системе образования.
Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия и цена их
достижения.
Виды мониторинга:
информационный – накопление и распространение информации;
базовый – выявление проблемы и риски до того, как они будут осознаны в сфере
управления;
проблемный – исследование закономерности процессов, степени опасностей,
типологию проблем;
управленческий – оценка эффективности, последствий и вторичных эффектов,
принятых управленческих решений.
Мониторинг образовательных результатов
Цель мониторинга – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации
о качестве образования, необходимой для принятия в школе управленческих
решений, направленных на повышение качества образования.
Задачи мониторинга:
- Способствовать обеспечению доступности образований;
-Повышению качества образования;
-Эффективности управления образовательным процессом.
Система оценивания образовательной деятельности учащихся
В рамках настоящей образовательной программы в школе используются
различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся. Учет
результативности обучения учащихся
на протяжении всего периода
осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость, типовые
контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные работы, зачеты).
Контроль осуществляется в соответствии с календарно-тематическим
планированием по предмету и по плану контроля и руководства администрации.
Каждый этап обучения в школе завершается аттестацией знаний учащихся.
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1. Текущая аттестация – это непосредственное оценивание знаний учащихся
по ходу освоения учебной программы по предмету, то есть поурочное
оценивание.
Текущая аттестация определяется:
- технологией постановки целей проведения урока;
- технологией отбора содержания учебного материала;
-системой оценивания знаний учащихся
при проведении текущей
аттестации.
2. Рубежная аттестация – это оценивание результатов учебной деятельности
учащихся по освоению темы, раздела программы.
3. Формы текущей и рубежной аттестации определяет учитель с учетом
контингента учащихся, содержания учебного материала и используемых им
образовательных технологий. Избранные формы сообщаются
заместителю
директора с предоставлением календарно-тематического графика прохождения
программы.
4. Периодическая аттестация – оценивание успешности выполнения
учащимися учебного плана за определенный период. Ожидаемый результат
оценивается и нетрадиционными методами: олимпиады, конкурсы, игры, проекты,
программы, защита учебно-исследовательских работ, научно-практическая
конференция.
Формы аттестации, используемые в школе на разных ступенях
обучения
Уровни обучения
Формы аттестации
Средняя
10 - 11 кл. Аттестация осуществляется по семестрам и итоговая в
школа
конце учебного года.
(3 уровень)
Устный опрос учащихся
Тематические и итоговые контрольные работы на
основе балльной системы оценивания.
По отдельным предметам организуются зачеты.
Защита учебно-исследовательских работ учащимися 11
классов.
Экзамены.
В 11-х классах государственная итоговая аттестация
выпускников - в соответствии с Положением,
утвержденным МО РФ (в форме ЕГЭ).
Портфель достижений – одна
из форм итоговой
аттестации образовательных результатов учащихся
Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений
каждого ученика, накопление отметок за разные виды работ в течение четверти)
отражается в журнале. При оценке знаний и умений школьников используется
пятибалльная система, а в старших классах допускается система зачетов.
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Организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации
осуществляется в соответствии с Уставом школы.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения в школе разработана система
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений
учащихся
с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровни
начального общего, основного общего и среднего полного образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов образования);
 использование
планируемых
результатов
освоения
основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы
оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов
на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений учащихся ;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и
аттестации учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и
тенденций развития системы образования;
 уровневый
подход
к
разработке
планируемых
результатов,
инструментария и представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
 самоопределение;
 смыслоообразование ;
 морально-этическая ориентация.
Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг
оценки:
 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении учащегося к школе, уровне
удовлетворённости образовательными услугами,
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса;
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 сформированности основ гражданской идентичности;
 сформированности самооценки;
 сформированности мотивации учебной деятельности;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых
исследований психологом школы.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с
помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать,
классифицировать, а также кроме портфолио могут использоваться такие методики
как карта успеха, сундук регалий, творческая книжка, профиль умений.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных),
т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг
умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе
различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера,
учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных
умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов, поэтому объектом оценки предметных результатов является
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ, выполнения заданий ГИА. Результаты накопленной оценки, полученной в
ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом
итоговой оценки освоения учащимися является достижение предметных и
метапредметных результатов начального общего, основного общего и среднего
полного образования, необходимых для продолжения образования.
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные
работы, ГИА по предметам учебного плана.
Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
предъявляемых к выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ
их выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого
знания – знания, понимания, применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося,
УУД;
 электронный журнал, дневники учащихся.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов учащихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД;
 результаты ГИА.
Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за учебные
полугодия - в 10-11 классах на основании оценок за устные и письменные ответы.
В конце учебного года выставляются годовые и итоговые оценки на основании
четвертных, полугодовых отметок с учётом аттестации.
На основании решения Педагогического совета в Учреждении может
проводиться ежегодная промежуточная аттестация в форме итоговых контрольных
работ, письменных экзаменов и иной форме согласно Положению о
промежуточной аттестации.
Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации учащихся выбирается Учреждением самостоятельно в соответствии с
Законом «Об образовании в Российской Федерации» и регламентируется
локальными актами Учреждения.
Решение о промежуточной аттестации в данном учебном году принимается
Педагогическим советом Учреждения, который определяет формы, порядок и
сроки проведения аттестации.
Решение о формах, порядке и сроках проведения такой аттестации в данном
учебном году принимается Педагогическим советом не позднее 30 апреля. Решение
Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников
образовательного процесса приказом директора Учреждения.
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Выбор обязательных предметов для промежуточной аттестации
определяет Педагогический совет Школы. Решение по данному вопросу
доводится до сведения участников образовательного процесса приказом
директора Школы.
При переводе в следующий класс обучающиеся, изучающие предметы
углубленно и на профильном уровне, сдают экзамены по этим предметам.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы,
переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие академическую
задолженность по одному предмету по решению Педагогического совета могут
быть переведены в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию
учащимися академической задолженности в течение следующего года возлагается
на его родителей (законных представителей).
Государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет собой
форму государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных
общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (далее - государственная (итоговая) аттестация).
Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется в
соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников
11 класса общеобразовательных учреждений, утверждаемым Министерством
образования Российской Федерации.
Основной формой итоговой аттестации выпускников является та форма,
которую определяет Министерство образования РФ.
К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники
Учреждения, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам
учебного плана за X, XI (XII) классы не ниже удовлетворительных.
Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается
педагогическим советом Учреждения и оформляется приказом не позднее 25 мая
текущего года.
В качестве критериев для оценки реализации образовательной программы
школы выступают сами требования к освоению образовательных программ или
требования к результатам образования.
Требования к результатам образования представляют собой интегральное
описание целевых установок общего образования, реализуемых посредством
соответствующих образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, а также отслеживаются по средствам
мониторинга.
Критерии и нормы оценивания.
Отметка за устный ответ:
Отметка «5» ставится, если ученик:
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- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма
программного материала, полное понимание сущности рассматриваемых понятий,
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала, выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами;
- самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы,
устанавливать межпредметные связи, творчески применять полученные знания в
незнакомой ситуации;
- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать
учебный материал,
давать ответ в логической последовательности с
использованием принятой терминологии, делать собственные выводы;
- формулировать точное определение и истолкование основных понятий,
законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы
учителя;
- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу;
- самостоятельно, уверено и безошибочно применять полученные знания в
решении проблем на творческом уровне, допускает не более одного недочёта,
который легко исправляет по требованию учителя, имеет необходимые навыки
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.
Отметка «4» ставится, если ученик:
- показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный
и правильный ответ на основе изученных теорий;
- материал излагает в определённой логической последовательности,
допуская при этом одну не грубую ошибку или не более двух недочётов, может их
исправить самостоятельно;
- делает
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, определений, понятий;
- допускает небольшие неточности при использовании научных терминов
или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя;
- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале,
на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
межпредметные связи;
- применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации,
соблюдать основные правила культуры устной речи, использует научные термины;
- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточником (правильно ориентируются, но работает медленно),
допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Отметка «3» ставится, если ученик:
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- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
- материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно;
- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений, выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии;
- не использует в качестве выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении;
- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и
законов.
- отвечает неполно на вопросы учителя;
-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении теста учебника.
Отметка «2» ставится, если ученик:
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов;
- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их
к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые
не может исправить даже при помощи учителя.
Отметка самостоятельных и контрольных работ.
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и
недочётов или допустил не более одного недочёта;
Отметка «4» ставится, если выполнил работу полностью, но допустил в ней
- не более одной негрубой ошибки и одного недочёта;
- или не более двух недочётов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины
работы или допустил:
- не более двух грубых ошибок;
- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта;
- или не более двух-трёх негрубых ошибок;
- или одной негрубой ошибки и трёх недочётов;
- или при отсутствии ошибок и трёх недочётов.
Отметка «2» ставится, если ученик:
- допустил число ошибок и недочётов, превосходящих норму, при которой
может быть выставлена отметка «3»
- или если правильно менее половины работы.
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Отметка лабораторных и практических работ.
Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объёме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных
результатов и выводов. Соблюдает требование правил безопасности труда, в отчёте
правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики,
вычисления, правильно проводит анализ погрешностей.
Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было
допущено 2-3 недочёта или не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.
Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объём
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и
выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объём
выполненной части не позволяет сделать выводы, опыты, измерения, наблюдения,
вычисления проводились неправильно.
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