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1. Введение  

Образовательная программа среднего общего образования - это нормативный документ,   

определяющий приоритетные ценности, цели, задачи, планируемые результаты,  

особенности содержания и организации образовательного процесса на основном, среднем 

общем уровне образования. 

Образовательная программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

приказы Министерства образования Российской Федерации: 

-  от 09.03.2004 № 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана   

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования; 

- от  05.03. 2004 № 1089  «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» (для 5-11 классов);  

- от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

- от 01.02.2012  № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,  

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.  

№ 1312»;  

-от  31.01.2012  № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

- от 24.01.2012  № 39 «О внесении изменений  в федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"; 

- от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования";  

 - Устав школы; 

- гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 « 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

и дополнениями). 



 Образовательная программа  направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее 

социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

     Основной идеей педагогического взаимодействия является успех. Успешность 

образовательного процесса определяется степенью заинтересованности всех его 

участников (учеников, педагогов, родителей, социальных партнеров) в положительных, 

личностно-значимых результатах. Построение эмоционально привлекательной 

образовательной среды представляет собой процесс непрерывного создания, сохранения и 

развития школьных традиций в условиях преемственности и согласованности всех 

реализуемых в образовательном процессе образовательных программ и маршрутов.  

     Современное  развитие  России  выдвинуло  образование  в  качестве  одного  из 

общенациональных  приоритетов.  От  модернизации  сферы  образования  напрямую 

зависят    успехи    в  социально-экономическом        развитии,    поскольку     система 

образования   создает   самый    главный    ресурс   – человеческий    потенциал,  который 

выступает    как   основной     фактор    обновления     страны.   Государство     требует 

адаптированного к политической,  социальной, экономической, экологической  и другим 

средам выпускника школы.  

В основе реализации основной образовательной программы общего образования 

лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования     социальной среды 

развития учащихся в системе образования; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения знаний, умений и навыков познания и освоения мира личности 

учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

— возможность индивидуального развития каждого учащегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей.  

      Приоритетные       направления      по   реализации     образовательной      программы 

школы: 

•  реализация   прав   учащихся   на   полноценное    и  качественное   образование,  

адекватное современным общественным потребностям;  

•  воспитание на приоритетах общечеловеческих ценностей;  

•  обеспечение здоровья детей, воспитание здорового образа жизни;  

•  раскрытие  профессионально-педагогического  потенциала  учителей,  повышение  их 

профессионально-педагогической     компетенции;  

•  активизация педагогического потенциала родителей   для реального включения их в 

образовательное пространство школы;  



•  совершенствование   сложившейся   системы  управления  образовательным  

   процессом школы. 

        Работа МБОУ СОШ № 12 г. Грязи должна быть направлена на формирование единой 

образовательной     среды, в которой     ученик выбирает направление своей    

деятельности    на   разных   этапах    обучения,   определяет    индивидуальную 

траекторию своего развития. 

     Цель  образовательного учреждения   -  создание условий   для  построения  единого 

образовательного        пространства       школы,      обеспечивающего         доступность 

качественного  образования,  способствующего  личностному  и  профессиональному 

самоопределению и самореализации каждого ребенка.  

     Задачи:  

        — обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта;  

        — обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего общего 

образования;  

        —  обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  

организации  образовательного     процесса, взаимодействия всех его участников;  

        — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей;  

        —    организация   интеллектуальных    и  творческих    соревнований,   научно-

технического    творчества,    проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

        —   участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  

педагогических  работников  и    общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

        —   сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  

здоровья  обучающихся,  обеспечение их безопасности.  

    Содержание образовательных программ начального, основного и среднего  

уровней общего образования реализуется через структурную организацию 

поликультурной образовательно-коммуникативной среды, представляющую собой 

единство следующих  компонентов:   

— социально-субъектного;   

— предметно-пространственного;   

— технологического.   

Для оценки развивающего потенциала каждого компонента поликультурной  

образовательно-коммуникативной среды и степени влияния среды на образовательные 

результаты школы выделены следующие основные критерии:   

— первый критерий — насыщенность образовательной среды развивающими  

ресурсами (ресурсный потенциал);   

— второй критерий — структурированность образовательной среды (способы и формы 

организации);   

— третий критерий—открытость образовательной среды как интегрированность с 

внешней средой через взаимодействие с другими людьми и институтами социализации 

школьников (семья; учреждения культуры, искусства, науки, образования и др.), а также 

культурно- 

информационным пространством города, страны, мира.   

   Совокупность преемственных между собой программ для каждого уровня обучения 

содержательно раскрывает особенности образовательного процесса в целом.    

    Образовательная программа для каждого из перечисленных этапов обучения  

в школе включает:   

— цели и задачи;   

— адресованность программы;   

— учебный план с объяснительной запиской;   

— набор учебных программ, соответствующих учебному плану;   



— организационно-педагогические условия реализации программы;   

— формы контроля и учета достижений учащихся;   

— описание ожидаемых результатов освоения программы в соответствии с  

уровнями образованности учащихся.   

Качественная реализация всех образовательных подпрограмм обеспечивается  

соответствующими организационно-управленческими условиями:   

1) программа полностью обеспечена педагогическими кадрами;   

2) профессиональная компетентность педагогических кадров адекватна  

требованиям, предъявленным программой;   

3) образовательная программа освоена педагогами с момента ее внедрения в  

практику.   

Образовательная программа школы реализуется в форме:   

— традиционной классно-урочной системы;   

— информационно- тематического обучения;  

—  дистанционного обучения (через Интернет);   

— индивидуального образовательного маршрута;         

II. Информационная справка о школе 

1.1 Общие сведения об образовательном учреждении. 

Тип:  общеобразовательнаяорганизация 

Вид: средняя общеобразовательная школа 

Учредитель: отдел  образования администрации Грязинского муниципального района 

Липецкой области  

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

Наименования филиалов: не имеются 

Место нахождения: 399059, Липецкая область,  г. Грязи, ул. Осоавиахима,  д. 1 

  Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: 399059, Липецкая область,  

 г. Грязи, ул. Осоавиахима,  д.1 

 Телефон: (847461) 20550 

Телефон: (847461) 20550 

e-mail:_school12@mail.ru 

Сайт:http://shcool12.ru 

ФИО руководителя: Бочарникова Наталья Александровна 

ФИО заместителей:  Бурцева Мария Вячеславовна 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

2.1. ОГРН: 1024800523736 

2.2. Реквизиты свидетельствао внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия  

                                             ИНН: 4802006163 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: 

серия 48 №001526506 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№1 по Липецкой области 

Устав принят общим собранием трудового коллектива МБОУ СОШ №12, принят на 

заседании Совета школы, утвержден начальником отдела образования администрации 

Грязинского муниципального района Липецкой области  (приказ от 17.09. 2014 г. №492), 

зарегистрирован в ЕГРЮЛ 24.09.2014 г. за ГРН 2144827337587 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 48Л01 и №0000748), 

выдана Управлением образования и науки Липецкой области от 21 мая 2014 г., бессрочно  



Свидетельство о государственной аккредитации: серия 48А01 №0000271, выдано 

Управлением образования и науки Липецкой области 05 мая 2015 г. на 12 лет (до 02 мая 

2027 г.).  

3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 

ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: 

оперативное управление. Свидетельство о государственной регистрации права от 

25.01.2014г. серия 48 АГ №483000 

Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на используемые здания и помещения: № 

48.20.04.000.М000404.02.14 от 24.02.2014 г. 

1.2. Характеристика  выполняемого  учреждением  социального  заказа  на 

образовательные услуги и его влияние на образовательную деятельность  

       Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное   учреждение  средняя 

общеобразовательная школа  №12 г. Грязи является  общеобразовательным  

учреждением,    ориентированным     на  создание   условий    для   получения   всеми 

обучающимися     доступного   качественного   образования     в  соответствии   с  их 

потребностями    и   возможностями, с  учетом   запросов   родителей  (законных 

представителей) учащихся    на  образовательные    услуги  и  социального    заказа 

общества;   формирование психологически комфортной образовательной    среды для 

интеллектуального,    нравственного,   эмоционального     и  физического    развития 

личности.  

Набор в школу осуществляется по заявительному принципу.  

       21 мая 2014 г. образовательное учреждение прошло лицензирование  управлением    

образования    и   науки   Липецкой области   на   осуществление образовательной   

деятельности по образовательным программам  дошкольного, начального общего, 

основного общего,  среднего общего образования и дополнительного образования детей и 

взрослых.  

       На формирование воспитательно-образовательной   политики школы большое 

влияние  оказывает  ее  расположенность. 

       Вблизи  МБОУ СОШ  №12  расположены   культурно-досуговый   центр «Айсберг»,  

спортивно-оздоровительные учреждения, позволяющие  в  полной  мере  обеспечить 

занятость  учащихся во внеурочное время, удовлетворить их интеллектуальные, 

эстетические и спортивные потребности (ДЮCШ, ЦРТДЮ, Центр культуры, бассейн 

«Дельфин», клуб Пищевого комбината).  

       Деятельность  школы  осуществляется  с  учетом    ориентации  на  конкретный 

социально-профессиональный   состав родителей  учащихся школы.  

Состав  семей  обучающихся МБОУ СОШ № 12 неоднородный.  

На 1 сентября 2016 г. в школе скомплектовано 20 класса-комплекта, в них обучается 522 

учащихся, из них: 219 – в 1-4 классах, 254 – в 5-9 классах, 39 – в 10-11 классах. 

Школьных кружков – 29, количество учащихся, посещающих кружки, - 390. 

Одна группа продленного дня, детей, посещающих ГПД, - 25.  

Дети из неполных семей – 101, воспитываются матерью – 101, воспитываются отцом – 0. 

Детей из малообеспеченных семей – 5. 

Многодетных семей –44 , в них учащихся школы – 64. 

Дети-инвалиды – 4. 

Дети, находящиеся под опекой и попечительством, - 2. 

Дети из семей переселенцев (мигрантов) – 3. 

На 1 сентября 2016 г. в школе. Таков социальный паспорт школы.  

Исходя    из   данной     статистики, структура  предпочтений определила представления 

родителей  о  «составе»  знаний, умений  и  навыков, которые  должен приобрести 

ребенок, и условиях их получения:  



        -100%  родителей     выбирают    для  своих  детей  обучение  по  традиционным 

программам;  

       –100% опрошенных хотят, чтобы школа обеспечивала подготовку в вуз.  

        Анализ    результатов    анкетирования     учащихся     на  предмет    содержания 

образования в школе свидетельствует о значительном росте их интереса к изучению 

русского    языка,   математики,  биологии,  истории, обществознания,  химии,    что 

определило выбор школой   предметов школьного компонента учебного плана.  

  В настоящее время  в школе  работает  творческий  коллектив единомышленников. 

Преподавание осуществляют 29 учителей, 28 имеют высшее образование;  1 (%) учителей 

– победители и призеры муниципального конкурса «Учитель года»;  8 учителей (28,6 %) – 

имеют высшую квалифицированную категорию, 17 (%) учителей – первую  категорию;  

ежегодно 3-4 учителя повышают квалификационную категорию. 

Средний возраст учителей школы составляет 42 года. Среди педагогов устойчиво-

позитивный морально-психологический климат. В школе работают социальный педагог. 

Педагогический коллектив школы  стабилен, имеет высокий творческий потенциал, что 

позволяет планировать и осуществлять долгосрочные программы  развития школы. 

      Общественное  обсуждение перспективных  направлений  деятельности  школы в 

2016-2017 учебном году будет осуществляться на  общешкольных     собраниях   

родителей (законных  представителей)  обучающихся,  заседаниях   педагогического  

совета, Совете школы, классных собраниях родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

       Административное     управление    школой  осуществляет   директор, заместители   

директора.  

       Основной    функцией    директора  школы является  координация действий  всех 

участников     образовательного    процесса.     

       В     МБОУ СОШ  №12     используется     структура     управления, 

предусматривающая деление обязанностей       управленческого персонала по ступеням 

образования, образовательным областям,  по видам и сферам деятельности.  

       Заместители    директора   реализуют    оперативное   управление образовательным        

процессом,       осуществляют         мотивационно-целевую, информационно-

аналитическую,         планово-прогностическую,       организационно- исполнительную,     

контрольно-диагностическую      и   регулятивно-коррекционную функции.  

       Учет  социального  заказа  общества,  образовательных  запросов  родителей     и 

учеников    требует   от  школы    установления    внешних    связей    и  социального 

партнерства.  

        Результаты    изучения   потребностей      учащихся,   родительских     ожиданий     и 

мнений     педагогов,  учет   социального    заказа  общества,   ресурсных    возможностей 

образовательного      учреждения      позволили     сформулировать      миссию      школы, 

отвечающую      требованиям     времени    и  социально     среды   МБОУ СОШ №12 г. 

Грязи:  

создание    наиболее     благоприятных       условий     развития  (в соответствии с 

имеющимися   в  школе  возможностями)  для  всех детей  с учетом  различий  их 

склонностей     и  способностей,     воспитания     личности    как   носителя    духовной 

культуры, свободно адаптирующейся в современном обществе.  

       Для  достижения  целей   школа  выбрала  стратегическую  идею  –  реализацию 

личностно-ориентированного     образования  учащихся   в  школе,  направленного   на 

воспитание   каждого   ученика  развитой    самостоятельной    личностью.   При  этом 

воспитание личности есть сверхзадача, по отношению к которой  обучение знаниям, 

умениям   и  навыкам,   необходимое    для  образования,   выступает  как  средство 

образования.  

       Принципы построения образовательного процесса школы:  

   1.  Принцип последовательности, преемственности в структуре и содержании.  



   2.  Принцип развивающего образования.  

   3.  Принцип индивидуального подхода и развития каждого ребенка.  

   4. Принцип дифференцированного обучения.  

   5.  Принцип  взаимосвязанности  обязательных  предметов,  элективных  курсов  и  

курсов по выбору.  

   6.  Принцип интегрирования учебных предметов.  

   7. Принцип  контроля  и  диагностики  уровня  знаний    в  течение  учебного  года  и   

всего времени обучения.  

   8.  Принцип   взаимосвязанности    урочной    и  исследовательской   деятельности    

учащихся.  

   9.  Принцип взаимосвязанности урочной  и внеурочной   деятельности.  

       По   стандартам    2004   года  в  школе    функционируют     два   уровня образования:  

3 уровень  –   7 –  9 (основное общее образование),  учитывает федеральный и  

региональный     базисные   учебные    планы, 

4 уровень  –  10-11  классы  (среднее общее образование)  обеспечивает  завершение  

обучения.  

III. Портрет  выпускника образовательного учреждения 

Реализация   образовательной    программы    школы   позволяет   сформировать 

личность, обладающую определенными качествами, представленными в модельных 

характеристиках ее выпускника. 

Выпускник  МБОУ  СОШ №12 г. Грязи   -  субъект,  который      может  адаптироваться  к 

быстро   меняющимся     условиям   окружающей      среды.  Это   творчески   развитая, 

социально-ориентированная     личность,  способная   к  самореализации.   Присущий 

выпускнику  социальный     оптимизм    базируется  на  достаточном  уровне  знаний, на 

целостном    видении   проблем,   на  свободном    ориентировании    в   знаниях   на 

внешпредметном уровне,     на владении рациональными способами деятельности, на 

способности  к  самообразованию  и  саморазвитию,  на  готовности  к  продолжению 

образования,  на  хорошо  развитых   коммуникативных    качествах,  на готовности   к 

сохранению своего здоровья.Портрет выпускника средней  школы 

Ценностный потенциал: 

1.  Восприятие человеческой жизни как главной ценности. 

2. Осмысление понятий: честь, долг, ответственность, профессиональная гордость, 

гражданственность. 

3. Осознание ответственности  за судьбу Родины, общества, семьи; бережное 

отношение к историческому и духовному наследию России. 

4. Повышение своей политической и общей культуры. 

5. Принятие и соблюдение классных, школьных, семейных и  государственных 

морально-правовых норм. Уважение прав и свобод других людей. 

6. Выполнение своего гражданского долга перед Отечеством. 

7. Готовность к самостоятельной трудовой деятельности. 

8. Социальная активность. 

Познавательный потенциал: 

1. Быть образованным и  любознательным, умеющим получать знания и использовать 

их на практике; приумножать свои знания во благо, а не во зло. 

2. Развивать информационный кругозор, стремится   постоянному интеллектуальному 

развитию. 

3. Быть эрудированным, активным и целеустремленным, умеющим преодолевать 

трудности, отстаивать свою точку зрения, свои и общественные интересы, 

разбирающимся в политике и экономике. 

 



Творческий потенциал: осмысленное и осознанное профессиональное самоопределение, 

готовность к трудовой деятельности и самореализации в обществе, способность к 

конструктивной, научной организации труда, критичность, оптимизм, мобильность. 

Коммуникативный потенциал: умение выполнять роль в коллективе, адекватную 

складывающейся ситуации, устанавливать контакты и вести конструктивный диалог, 

владеть культурой речи; уважать иные мнения, национальные убеждения и религиозные 

обычаи, быть толерантным.  

Здоровьесберегающий потенциал: умение сохранять и укреплять свое здоровье, вести 

здоровый образ жизни, стремиться к физическому совершенству; умение действовать в 

чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно относиться к личной безопасности 

и безопасности окружающих. Быть приверженцем  здорового образа жизни, 

противостоять вредным влияниям (алкоголь, наркомания, токсикомания). 

 

4. Образовательная программа среднего общего образования.  

 4уровень обучения (10-11 классы).  
Пояснительная записка.  

Программа призвана обеспечить образовательный процесс в 10-11-х классах школы   с 

опорой на результаты реализации программы для основной школы. 

Цель    образовательной     программы      основного  общего образования:  

-  реализация в полном объёме конституционных прав детей   на основное образование;  

-  обеспечение   образовательного   процесса, предусмотренного    Базисным   учебным 

планом ОУ;  

-  создание условий  для освоения обучающимися обязательного минимума содержания 

образования данного уровня;  

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;  

- сохранение и поддержка физического и психического развития детей;  

- создание условий   для адаптации обучающихся к особенностям основной        школы;  

-  предоставление  возможности   обучающимся    определиться  в  своих склонностях   и 

интересах  учебной  деятельности;  

-  создание  условий  для  формирования  умений  самостоятельного  выбора  профиля для   

дальнейшего    обучения    в  средней     школе   или   при   выборе    варианта 

индивидуального образовательного маршрута;  

-формирование  познавательных способностей  (умение  рассуждать, анализировать,  

обобщать);  

  -создание  условий   для  формирования    учебной   самостоятельности   и  

ответственности;  

 -развитие у обучающихся познавательного интереса и творческих способностей;  

 -развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками;  

 -развитие творческих  способностей    детей    (воображения, фантазии,  ассоциативного 

мышления, образного восприятия окружающего мира);  

 - воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно относящейся к себе, 

окружающему МИРУ людей  и миру природы.  

Ведущие задачи:  

-создание  условий   для  становления   отношения   ребенка  к миру   и к  себе, своим 

потребностям,     стремлениям,     желаниям,     развитие    разных     возможностей 

мировосприятия;  

-поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества обучающихся в 

разных видах деятельности; 

-формирование гражданской идентичности как важнейшего условия развития российского 

гражданского общества, воспитание патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям    человека;  



-воспитание нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого 

отношения к учебе, труду на основе представлений о базовых национальных  ценностях, 

сохранения и развития культурно-исторического наследия,   отечественных традиций, 

усиление воспитательного потенциала урока; 

-формирование позитивного социального опыта  учащихся, развитие  коммуникативной  

компетентности как основы успешной самореализации личности через деятельность 

органов     ученического самоуправления; 

-формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; навыков здорового 

образа жизни, профилактика правонарушений, преступлений и безнадзорности  среди  

учащихся; 

-воспитание ценностного отношение к природе, окружающей среде, формирование  у 

обучающихся представлений об оздоровительном влиянии природы на человека. 

Образовательная программа среднего общего образования ориентирована на: 

        1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  

учащихся  к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения,  участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера.            

Содержание образования на данном уровне, так же как и на первом уровне, включает в себя 

структурные элементы: базовый, развивающий, социокультурный, дополнительный. 

5.2. Адресованность Образовательной программы   

Успешное освоение государственного стандарта среднего общего образования, 

достижение уровня функциональной грамотности в соответствии с образовательным 

стандартом, сформированность интеллектуальных процессов, мыслительных и творческих 

способностей в соответствии с возрастом; успешное прохождение итоговой аттестации за 

курс средней школы, готовность к освоению общеобразовательных программ среднего 

общего образования.  

Продолжительность обучения 2 года ( для детей 15-17 лет). 

Прием в 10-й класс осуществляется по переводу из 9 класса образовательного 

учреждения, а также в заявительном порядке из других образовательных учреждений на 

вакантные места.  

Ограничения и преимущества, основанные на показателях уровня развития или 

способностей обучающихся за пределами рекомендаций органов здравоохранения, не 

устанавливаются.  

Ограничения и преимущества, основанные на показателях уровня развития или 

способностей обучающихся за пределами рекомендаций органов здравоохранения, не 

устанавливаются.  

Прием лиц, не достигших установленного возраста или превышающих его, 

иностранных граждан осуществляется по согласованию с вышестоящим органом 

управления образованием. 

Реализации Образовательной программы способствует служба педагогического 

сопровождения: социальный педагог, психолог. Наиболее сложные проблемы обучения и 

воспитания, связанные с преодолением индивидуально-психических и личностно-

социальных проблем обучающегося, осуществляется в рамках социально-

педагогического, медико-социального сопровождения.  

Постоянно проводится индивидуальная и групповая работа с обучающимися по 

адаптации, психологической разгрузке, созданию валеологических и санитарно-

гигиенических условий всей образовательной системы школы.  

Равные возможности обучающихся в процессе освоения образовательной программы 

обеспечиваются системой индивидуальной и групповой работы, организованной в формах 

занятий в группах дополнительного образования и индивидуальных консультаций.  

Учителя осуществляют индивидуально-дифференцированный подход, 

ориентированный на развитие интеллектуальных способностей и индивидуальных 

достижений обучающихся. С этой целью проводится индивидуальная и групповая работа 

с обучающимися, которая включает в себя:  

• консультирование по подготовке к государственной итоговой аттестации в форме  

ЕГЭ;  

• работу с обучающимися, нуждающимися в коррекции знаний;  

• работу с обучающимися повышенной мотивации;  

• проектно-исследовательскую деятельность.  

Условия комплектования классов 

• Комплектование классов осуществляется на основании принципов равенства 

граждан в праве на получение образования при обязательном обеспечении 

пропорциональности полового и возрастного составов комплектуемых классов.  

• Все процедуры, связанные с комплектованием классов, осуществляются в 

соответствии с Законом об образовании и другими нормативными документами, 

гарантирующими обеспечение права на образование каждого обучающегося.   



• Возможно перекомплектование классов при превышении контингента или 

неукомплектованности класса.  

• Возможен перевод обучающихся в другой класс при наличии:  

- вакантных мест (контингент не превышает количество 25 человек);  

- желания родителей (законных представителей).  

• В основе комплектования групп элективных курсов – желание обучающихся,  

ориентированное на дальнейший профессиональный и социальный выбор.  

Выбор Образовательной программы осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся в процессе выбора образовательного учреждения. 

Процедура выбора Образовательной программы предполагает ознакомление с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность образовательного 

учреждения, и содержанием Образовательной программы.  

Для отдельных обучающихся предоставляется возможность обучения по 

индивидуальным образовательным программам в соответствии с локальными актами ОУ: 

Положение об индивидуальном обучении на дому по медицинским показаниям. 

Достижение уровня готовности к освоению Образовательной программы среднего 

общего образования предполагает достижение обучающимися уровня 

общеобразовательной подготовки, соответствующей требованиям обязательного 

минимума содержания основного общего образования.  

Образовательная программа среднего общего образования представляет собой этап 

глубокой дифференциации 

На данном этапе образования педагогический коллектив выделяет следующие задачи:  

• создание условий и возможностей для профессионального и личностного 

самоопределения обучающихся; готовности к профессиональному выбору; 

• формирование способностей к самоорганизации, к продолжению образования, к 

созидательной деятельности, социальной мобильности;  

• формирование высокого уровня культуры, умение находить содержательный 

компромисс в процессе межличностной и межкультурной коммуникации. 

• формирование ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности;  

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в жизни и в деятельности, умение оценивать с позиций 

социальных норм поступки (собственные и других людей).  

Основным подходом для достижения этих целей мы считаем компетентностный 

подход, рассматривая компетентность как способность человека реализовывать свои 

замыслы в условиях многофакторного коммуникационного и информационного 

пространства.  

Обучение на уровне среднего общего образования предполагает обеспечение 

повышенного уровня образованности обучающихся, что означает овладение:  

• ключевыми компетентностями в интеллектуальной, общественно-политической, 

коммуникационной, социальной, информационной и прочих сферах; 

• методологической компетентностью – умением усваивать не столько объём 

предметных знаний и навыков, сколько характер их связей, т.е. находить системные связи;  

• надпредметными знаниями и умениями (построение вариантов планов действий, 

прогнозирование, логические суждения и действия, исследовательские навыки).  

Исходя из этого, образовательный маршрут для учащихся 10-11 классов направлен на 

развитие индивидуальных способностей и склонностей, подготовку к обучению в вузах 

различной направленности.  

При конструировании учебного плана внимание уделяется предметам всех 

образовательных областей, что позволяет выпускникам получать полноценное среднее 

образование. Расширен спектр элективных курсов, способствующих более глубокому 

изучению предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ. Элективные курсы призваны 



удовлетворять индивидуальные образовательные интересы, потребности и склонности 

каждого обучающегося. Введение элективных курсов позволяет проектировать 

образовательный процесс в условиях вариативности его отдельных элементов.  

Курсы рассчитаны на 34 часа (1 час в неделю) и входят в сетку учебных часов. 

Программы элективных курсов могут меняться в соответствии с пожеланиями 

обучающихся и их родителей. Таким образом, обучающиеся расширяют и углубляют 

знания по избранным ими предметным областям, приобретают новые знания, не 

предусмотренные базисным учебным планом, развивают свои интеллектуальные и 

творческие способности, получают определённую допрофессиональную подготовку.  

Повышенный уровень образования обеспечивается и активными формами организации 

образовательного процесса, современными педагогическими технологиями, 

применяемыми всеми педагогами школы. Важным условием организации 

образовательного процесса на заключительном этапе является обеспечение высокого 

уровня его дифференциации, вплоть до индивидуализации, поэтому учителя активно 

применяют новые методики и технологии с целью индивидуализации учебного процесса. 

На уровне среднего общего образования ведущей технологией становится метод проектов, 

поскольку он нацелен на формирование способностей, благодаря которым выпускник 

оказывается более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся 

условиям, работать в различных коллективах. При работе над проектом появляется 

исключительная возможность формирования у обучающихся опыта решения проблем. 

 

5.3.Учебный план 

Учебный план 4 уровня общего образования ориентирован на формирование всесторонне 

развитой, готовой к дальнейшему самоопределению личности, здорового образа жизни 

обучающихся 10-11-х классов, повышение успешности обучения, достижение 

образовательных стандартов всеми обучающимися. 

Настоящий учебный план сохраняет федеральное и региональное образовательное 

пространство, обеспечивает минимальную нагрузку, определённую базисным учебным 

планом и не превышает обязательную и максимально допустимую учебную нагрузку 

ученика, обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса 

Ведущие идеи построения учебного плана: 

- обеспечение преемственности между 3 и 4 уровнями общего образования; 

- создание условий для овладения обучающимися 10-11-х классов обязательным 

минимумом содержания образования, достижения учащимися стандарта 

образования; 

-обеспечение преемственности между основной и средней школой; 

- сохранение здоровья детей, сочетание умственного и физического развития 

обучающихся, отсутствие перегрузки учащихся. 

Учебный план. 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ СОШ №12  г. Грязи разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон  от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для 

образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);  



- Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)   общего  образования»  (с 

изменениями и дополнениями);  

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 (ред. от 10.07.2013) «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию  в  

образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях, реализующих  

образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих государственную 

аккредитацию»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» (с изменениями и дополнениями);  

- Устав школы. 

Средняя школа является завершающим этапом образовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы среднего уровня 

общего образования. 

Учебный план  направлен на реализацию следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся. 

План для 10-11-х классов обеспечивает среднее (полное) общее образование как 

завершающую ступень общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению.  

Учащиеся 10 и 11 классов получат полноценную общеобразовательную подготовку 

к единому государственному экзамену по всем предметам федерального компонента.  Все 

образовательные предметные программы учебного плана рекомендованы Министерством 

образования и науки РФ и обеспечивают образование на уровне государственного 

образовательного стандарта.  

Учебный план 10-11 классов направлен на завершение общеобразовательной 

подготовки. Особенностью учебного плана 10-11 классов является усиление роли 

предметов «Математика» и «Русский язык» в связи с обязательностью этих предметов на 

государственной итоговой аттестации. Для расширения базовых знаний обучающихся  

часы регионального компонента и компонента ОУ отведены: 

- для более качественного освоения материала учащимися, осуществления 

индивидуального, дифференцированного обучения попредметам:«Русский язык», 

«Математика» и «Информатика и ИКТ», «География».  

- на организацию элективных занятий в рамках основной учебной сетки часов 

отводятся: 

 

10 класс 1 полугодие 2 полугодие 

Математика: Избранные вопросы математики 

Физика: Физика вокруг нас 

Обществознание: Основы государства и права. 

Русский язык: Подготовка к ЕГЭ Написание сочинения. 

11 класс Обществознание: Основы политологии. 

Русский язык: Подготовка к ЕГЭ 



История: Личность в истории. 

Элективные учебные предметы направлены или на развитие содержания одного из 

базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных 

предметов на профильном уровне,  или получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена; обеспечивают надстройку профильного учебного 

предмета, тогда такой дополнительный профильный учебный предмет становится в 

полной мере углубленным; обеспечивают удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

Ведение курсов, перечисленных выше, обеспечено педагогическими кадрами и 

учебно-методической литературой. 

Обществознание. Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (по 2 ч. в 

неделю) включает разделы «Экономика» и «Право». 

История. В 10 и 11 классах продолжается  изучение  двух  курсов: курс 

всеобщей истории и курс истории России, которые преподаются в течение  учебного года 

под общим названием «История». Независимо от принятой в образовательном учреждении  

системы текущей и промежуточной аттестации в аттестат выпускнику выставляется 

единая отметка по предмету «История».  

 Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 34 учебные недели в год, 

продолжительность урока - 45 минут при 6-дневной учебной неделе. Максимальная 

учебная нагрузка обучающихся в неделю- 37 часов. 

Учебный план 

 для 10-11  классов МБОУ СОШ №12 г. Грязи (для обучающихся, продолжающих 

обучение по Государственным образовательным стандартам, утверждённым 

приказом Минобразования России от 05.03.2004г. №1089) на 2016-2017 учебный год 

Среднее общее образование 

 Учебные предметы Количество часов в неделю 
10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 
Учебные предметы на базовом уровне 
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ь
 

Русский язык  1 1 
Литература  3 3 
Иностранный язык (английский)  3 3 
Алгебра и начала анализа 2 2 
Геометрия 2 2 
История  2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 
География 1 1 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

                                        ИТОГО: 22 22 
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 Физика 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 
Искусство(МХК) 1 1 
Технология 1 1 

                                     ИТОГО: 5 5 

ВСЕГО: 27 27 
Региональный (национально-региональный) компонент 

 Русский язык 1 1 

 Алгебра и начала анализа 1 1 

ВСЕГО: 2 2 
Компонент образовательного учреждения 



 Русский язык 2 2 

 Химия 1 1 

 Биология 1 1 

 Технология  1 

 Элективные курсы   

 Математика: Избранные вопросы математики 1  

 Физика:  
Физика вокруг нас 

 
1 

 

 

 Русский язык: 
Подготовка к ЕГЭ. Написание сочинения-рассуждения 
Много аспектный анализ текста 

 
1 

 
1 

 История: 
Личность в истории 

  
1 

 Обществознание: 
Основы государства и права 
Основы политологии 

 
1 

 

 
1 

 ИТОГО: 8 8 

ВСЕГО: 37 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
37 37 

 

 Программно-методическое обеспечение. 

В 10-11 классах учебные программы реализуют принципы преемственности и 

непрерывности образования, создавая предпосылки осознанного выбора обучающимися 

дальнейшего образовательного маршрута. В соответствии с контингентом обучающихся, 

уровнем их подготовки, пожеланиями родителей, согласно профессиональному выбору 

учителей по большинству предметов на 4 уровне общего среднего образования учителями 

самостоятельно разработаны рабочие программы на основе ФК ГОС, авторских программ 

по предметам. Объём и время прохождения учебных программ соответствуют базовому 

стандарту. По элективным курсам для обучающихся действуют программы, 

разработанные учителями школы самостоятельно.  

Цель курсов– расширение представлений обучающихся об образовательных областях, 

овладение способами деятельности, характерными для данных областей знаний, 

формирование функциональной грамотности, предоставление обучающимся возможности 

попробовать свои силы в привлекательной для них области образования, создание 

условий для осознанного выбора дальнейшего маршрута обучения. 

 Содержание учебных программ обеспечивает возможность их корректировки 

учителем в зависимости от состава обучающихся и хода УВП. Корректировка может 

затрагивать основные компоненты содержания учебных программ, темпа и 

последовательности изучения учебного содержания, но не целей изучения учебного 

материала (20-30% учебного времени может находиться в распоряжении учителя). 

Важнейшие       составляющие       современного востребованного     обществом 

образования – готовность  обучающихся  к самообразованию, эффективной 

коммуникации; освоение новых типов деятельности:  проектной,  творческой,  

исследовательской;  владение    информационно-коммуникационными технологиями  в 

условиях  развивающегося  информационного пространства на основе использования 

ИКТ.  

В учебном плане школы система развития информационно-коммуникационных 

компетенций    учащихся реализуется в соответствии со следующими положениями:  

          • овладение      способами       обработки      информации,       развитие  

            информационной      культуры   обучающихся    через  изучение   предметов;  

          • формирование исследовательской      культуры, умения работать в группах,  



            вести  дискуссию,  представлять  и  защищать   свою  точку  зрения  через  

            учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

     Основой   распределения часов учебной    нагрузки являются  

          - приоритет   формирования     универсальных    и   предметных    способов  

            действий базовой    системы   знаний,  обеспечивающих     возможность  

            продолжения образования,  

          - формирование спектра индивидуальных образовательных возможностей  

            для учащихся,  

Учебный план составлен с учетом 6-тидневной учебной недели в 10-11 классах. 

Продолжительность уроков  составляет 45 минут.  

Обучение ведется в 1 смену. 

 Начало занятий: 1 смена –  08.00. 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах является обязательной формой контроля и 
диагностики уровня знаний обучающихся. Содержание, сроки проведения, порядок  
формы и система оценок определеныПоложением о формах, периодичности, порядке 
текущего контроляуспеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы. 

Формы проведения промежуточной аттестации:годовая отметка успеваемости по 

русскому языку и алгебре и началам анализа для обучающихся10 классовскладывается 

как среднее арифметическое полугодовых отметок и отметки за административную 

контрольную работу по русскому языку и алгебре и началам анализа в рамках школьной 

системы оценки качества образования по правилам математического округления. По 

остальным предметам учебного плана формой промежуточной аттестации является 

годовая отметка, которая складывается как среднее арифметическое полугодовых отметок 

по правилам математического округления в рамках школьной системы качества 

образования.  

Для обучающихся 11 классов формой проведения промежуточной аттестации по всем 

предметам учебного плана является годовая отметка, которая складывается как среднее 

арифметическое полугодовых отметок по правилам математического округления в рамках 

школьной системы качества образования. 

Периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся фиксируются в 

календарном учебном графике. 

Все учащиеся  школы принимают участие в промежуточной аттестации по всем 

предметам, курсам (модулям) учебного плана. 

Расписание проведения административных контрольных работ обучающихся 

составляется в соответствии с расписанием уроков на текущий учебный год,   

утверждается руководителем учреждения и доводится до сведения участников 

образовательных отношений не позднее, чем за две недели до начала промежуточной 

аттестации. 

         Для обучающихся  11-х классов учебный год заканчивается государственной 

итоговой аттестацией. 

  Содержание образовательных программ для предметов 10-11 классов  определяется 

федеральным    компонентом    Государственного  образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089)(с изменениями и 

дополнениями).  

Материально-технические и кадровые ресурсы школы способствуют качественной 

реализации образовательной программы основного общего образования в полном объёме. 

Федеральный компонент базисного учебного плана в учебном плане школы сохранен в 

полном объёме и представлен следующими предметами для изучения: русский язык, 



литература, алгебра и начала анализа, геометрия, иностранный язык, история, 

обществознание (включая экономику и право), информатика и ИКТ, география, биология, 

химия, физика, право, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.При 

наполняемости класса от 25 человек, предусмотрено деление на две подгруппы 

(иностранный язык и информатика). 

Возможности данного учебного плана расширяются за счёт организованного во 2-ой 

половине дня дополнительного образования: кружки, клубы, секции, студии. 

Кружок «Юный шахматист» Дзантиев З.А. высшая квалификационная 

категория 

Кружок « Силовая подготовка »  Малыхина И.А., высшая квалификационная 

категория 

Спортивная секция «Настольный теннис» Горевалова Н.Ю., высшая 

квалификационная категория 

Кружок «За страницами школьного 

учебника» 

Буркова С.А., первая квалификационная 

категория 

Кружок «Патриот» Бельтюкова С.В., высшая 

квалификационная категория 

Кружок «Ноосфера» Зиле Е.В., первая квалификационная 

категория 

Кружок «Основа обществоведческих наук Касаткина С.Ю., высшая квалификационная 

категория 

Кружок «Основа социальных наук» Касаткина С.Ю., высшая квалификационная 

категория 

Кружок «Физика в задачах» Линева А.Б., первая квалификационная 

категория 

 

5.4. Организационно-педагогические условия  

    Одно из важнейших организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

успешную реализацию Программы, является применение широкого спектра современных 

педагогических технологий. Современные образовательные технологии способствуют 

созданию благоприятных условий для развития каждого ученика, проявлению творческих 

способностей и раскрытию его личностного потенциала. Широкий спектр современных 

образовательных технологий отражает уровень развития современного общества, 

позволяет использовать достижения современного знания в образовательном процессе. В 

связи с использованием современных образовательных технологий возрастают требования 

к профессионализму учителей школы. Постоянный педагогический поиск, интеграция 

учебных дисциплин, педагогическая инициатива обеспечивают современный уровень 

преподавания в школе, способствуют освоению новых педагогических технологий.   

  Основная форма организации образовательного процесса:   

— классно-урочная, но предусмотрена возможность группового и индивидуального 

обучения учащихся.  Классно-урочная система дополняется занятиями по интересам в 

творческих школьных объединениях; организацией занятий в  других учреждениях 

культуры города, которые в совокупности расширяют культурно-образовательное 

пространство школы.   

  Качественному выполнению Образовательной программы способствует работа службы 

психологического сопровождения и школьная система оценки качества образования.   

  Режим обучения по Программе — шестидневная рабочая неделя   продолжительность 

уроков — 45 минут в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 12 

г.Грязи.  

1) Структура учебного года: 

Начало учебного года: 01.09.2016 г. 

Окончание учебного года:  31.08.2017 г. 



Последний день занятий:    25.05.2017 г. (для  11 классов), 

    31.05.2017 г. (для 10 классов) 

Продолжительность учебного года: 

11-е классы  - 35 учебных недель (с учетом государственной 

итоговой аттестации) 

10-е классы  - 35 учебных недель; 

1 полугодие с 01 сентября по 28 декабря 2016 года (16 учебных недель) 

2 полугодие с 11 января по 25 мая или 31 мая 2017 года (18 или 19 учебных недель) 

Каникулы 

2016 – 2017 учебный год 

осенние с 31 октября  по 06 ноября 2016 года (7 дней), 

  начало второй учебной четверти – 7 ноября 2016 года; 

зимние с 29 декабря 2016 года по 10 января 2017 года (13 дней), 

  начало третьей учебной четверти – 11 января 2017 года; 

весенние с 25 марта по 2 апреля  2017 года (9 дней), 

  начало четвертой учебной четверти – 30 марта 2017 года. 

летние       01 июня по 31 августа 2017 

Каникулярные дни:  8 мая 2017 года. 

Праздничные дни: 23 февраля 2017 года, 8 марта 2017 года, 1 мая 2017 года, 9 мая 2017 

года. 

Начало учебных занятий: 

I смена – 8.00 (понедельник – суббота) 

Окончание учебных занятий: 

I смена 13.50 (понедельник – суббота) 

Сменность занятий: 

I смена –10, 11  – 2 класса 

Количество учебных дней в неделю: 

среднее  общее образование –    6 дней (для 10, 11 классов) 

Расписание звонков: 

 

К
л
ас

сы
 

I смена II смена 

Понедельник-

суббота 

 

Продол-

житель-

ность 

уроков 

Продол-

житель-

ность 

перемен 

Понедельник  -

Суббота 

Продол-

житель-

ность 

уроков 

Продол-

житель-

ность 

перемен 

10-11 1. 8.00-8.45 

2. 8.55-9.40 

3. 10.00-10.45 

4. 10.55-11.40 

5. 11.50-12.35 

6. 12.55.-13.40 

 

45 минут 

в течение 

всего 

учебного 

года 

После 1, 

2, 4 

уроков – 

по 10 

мин., 

после 3и5 

урока – 

20 мин. 

1. 12.55-13.40 

2. 13.50-14.35 

3. 14.55-15.40 

4. 15.50-16.35 

5. 16.45-17.30 

6. 17.40.-18.25 

45 минут 

в течение 

всего 

учебного 

года 

После 1,4,5 

уроков – по 

10 мин., 

после 2  

урока – 20 

мин.. 

Сроки промежуточной аттестации: с 12 по 24 мая 2017 года 

2) Режим работы: исходя из образовательных задач школы, учитывая нормативы 

образовательных стандартов, в школе установлена 6-ти дневная учебная неделя 

Продолжительность урока: 45 минут. 



 Наполняемость классов – от 18 до 25 человек; предусмотрено деление классов  

(с наполняемостью 25 чел.) на 2 группы при изучении «Информатики и ИКТ»,  

иностранных языков. 

3) Используемые технологии в образовательном процессе: 

 Технологии организации учебного процесса: 

- классно-урочная система; лекционно-семинарские занятия; 

- дополнительные занятия, расширяющие культурно- образовательное пространство 

школы; 

- групповые (индивидуальные) занятия под руководством учителей-предметников 

(занятия с отстающими в учёбе (корректировка знаний) или проявляющими 

склонности к изучению отдельных предметов); 

- самостоятельная деятельность обучающихся. 

 Предметные технологии: 

- технологии здоровьезбережения; 

- общепринятые методики преподавания учебных предметов; 

- игровые технологии (в т.ч. общешкольные интеллектуальные игры); 

- проблемно-поисковые технологии; 

- технология активных форм и методов обучения (деловые игры, конференции, 

практикумы, экскурсии, зачёты); 

- технология учебного проектирования (метод проектов); 

- компьютерные технологии; электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии  

- учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов 

деятельности в обучении; 

 Технологии внеучебной деятельности: 

- технологии развивающего обучения (клубы, обучение обучающихся научно-

исследовательской деятельности в предметных кружках и научно-исследовательском 

обществе; 

- информационные технологии (компьютерные кружки); 

- технологии сотрудничества. 

Расписание учебных занятий – стабильное недельное расписание, соответствует 

требованиям санитарно-гигиенических норм, ежегодно согласуется с ТОУ 

Роспотребнадзора в Грязинском районе. 

Домашняя работа обучающихся представляет собой самостоятельный вид 

образовательной деятельности. Домашнее задание задаётся на уроке и комментируется 

учителем. Домашнее задание даётся в пределах выполнения в 11-ом классе – до 3,5 

часов. 

- учителям-предметникам рекомендовано дифференцировать характер заданий в 

зависимости от уровня обученности отдельных обучающихся, классов; уровня состояния 

здоровья детей; 

- объём домашнего задания не должен превышать трети классной работы; 

- не рекомендовано давать домашнее задание на выходные и праздничные дни; 

- домашнее задание сообщается на разных этапах урока (в начале, перед закреплением 

изученного, в конце урока); 

- с учётом складывающихся на уроке обстоятельств в содержание намеченного 

домашнего задания (прежде всего в его образовательную часть) необходимо вносить 

коррективы; 

- обучающиеся на уроке фиксируют домашнее задание, знакомятся с его содержанием, 

а при необходимости уточняют: что, зачем и как выполнять; учитель осуществляет 

инструктаж по выполнению домашнего задания, предупреждает о возможных 

затруднениях; 



- домашнее задание необходимо дифференцировать, если оно не требует участия всех 

обучающихся; 

- рекомендуется в домашние задания включать работу над ошибками; 

- учитель корректирует домашнее задание с другими учителями (уроками); 

- при дозировке домашних заданий следует учитывать индивидуальные особенности, 

уровень обученности и состояние здоровья детей; 

- виды домашних заданий: 

  устные и письменные; 

  регламентированные (включая и долгосрочные) и без установленного учителем срока 

  выполнения; 

  общие, дифференцированные и индивидуальные; 

  связанные с пропедевтикой, усвоением, обобщением и систематизацией знаний и 

  умений; 

  репродуктивные, конструктивные и творческие; 

  комбинированные; 

  обязательные (в том числе по выбору) и по желанию; 

- формы проверки домашних заданий: 

  фронтальная (обучающиеся отвечают на вопросы по заданному теоретическому 

материалу;     

  устно воспроизводят, комментируют и проверяют промежуточные и конечные        

  результаты); 

  выполнение классом обучающей самостоятельной работы, аналогичной домашней 

работы;   

  управляя этим процессом, учитель к тому же проверяет у каждого ученика наличие 

  выполненного домашнего задания;  

 один обучающийся вызывается к доске; ему даётся время для подготовки к ответу по 

части 

 домашнего задания; остальные учащиеся в это время выполняют упражнения, 

аналогично домашним; после чего класс слушает и контролирует ответ вызванного 

ученика; 

 «уплотнённый опрос»; вызывается к доске несколько учеников, которые будут 

отвечать 

 поочерёдно (и т.п.); 

 внеурочная проверка тетрадей с домашним заданием; 

 взаимный контроль (парный взаимоконтроль, подключение наиболее подготовленных 

 обучающихся к проверке домашних работ и т.д.); 

 самопроверка домашних заданий (сверка с подготовленными домашними заданиями 

на 

 доске, спроецированными на экран с помощью кодоскопа и т.д.); 

 в образцах оформления домашних заданий, заранее воспроизведённых на доске, 

имеются    

 пропуски; в процессе работы пропуски заполняются; 

 косвенный контроль (с помощью диктантов, тестов, самостоятельных работ, в 

содержание которых включён материал идентичный заданному на дом). 

6.5. Формы контроля и учета достижений учащихся   

В процессе контроля и оценок результатов текущей деятельности старшеклассников 

используются  балльная система оценки учебных достижений, уровня обученности 

учащихся по каждой учебной дисциплине.  

   При этом используются разные виды и формы контроля и оценки учебных достижений — 

самостоятельные и контрольные работы, творческие задания и проекты, тесты, устные и 

письменные ответы, реферативные работы, зачеты. 

Особенности оценки ЗУН  



     Оценка    предметных    ЗУН    представляет   собой   оценку   достижения    

обучающимся      планируемых  результатов по отдельным предметам.  

     Формирование   этих   результатов   обеспечивается   засчёт   основных   компонентов   

образовательного  процесса — учебных предметов.  

     Основным   объектом     оценки   предметных   результатов   в   соответствии   с   

требованиями   Стандарта  является  способность  к  решению  учебно-познавательных  и  

учебно-практических  задач,  основанных  на  изучаемом  учебном  материале,  с  

использованием  способов  действий,  релевантных  содержанию  учебных  предметов.  

     Показатель   динамики   образовательных   достижений   —      один   из   основных   

показателей   в   оценке  образовательных достижений.  

Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  ведётся  каждым  

учителем-предметником  и  фиксируется  с  помощью  классных  журналов,  дневников  

учащихся:  текущая  успеваемость;  аттестация  по  итогам полугодия, по итогам года. 

     Педагогический  совет  школы  на  основе результатов ЕГЭ,  выводов,  сделанных  

классными  руководителями  и  учителями  отдельных  предметов  по  каждому  

выпускнику,  рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным  обучающимся   

основной   образовательной   программы   среднего общего   образования   и   выдачи  

документа   государственного   образца   об   уровне   образования   — аттестата   о   

среднем   общем  образовании.  

     Основные  принципы       организации  мониторинга:  

     — принцип  системности  предполагает  изучение  планируемых  результатов  развития  

обучающихся  в  качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания 

и социализации обучающихся; 

   — принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода  ориентирует  

исследование  эффективности  деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся  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 

обучающихся;  

     — принцип признания безусловного уважения прав  предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и  личностных характеристик обучающихся 

Аттестация достижений учащихся осуществляется на нескольких уровнях — текущая 

аттестация, аттестация по итогам полугодия, года. По итогам учебного года для учащихся 

10,11-х классов – промежуточная аттестация. Государственная итоговая аттестация 

учащихся 11-х классов заканчивается ЕГЭ. 

   6.6. Ожидаемый результат освоения Основной образовательной  программы 

среднего общего образования 

Ожидаемым результатом освоения Образовательной программы 

среднего образования является: 

• достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

готовность выпускников к обучению по программам высшего профессионального 

образования;  

• готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству; 



• достижение повышенного уровня общекультурной компетентности в области 

отечественной и зарубежной культуры; 

• сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия;  

• овладение выпускниками необходимым уровнем информационной культуры; 

• достижение выпускниками необходимого уровня культуры умственного труда, 

навыков самообразования, методов научного познания.  

Образовательная программа на этапе получения среднего образования  

предполагает развитие:  

• социальной готовности к самоопределению в сфере науки, культуры, 

межличностных отношений;  

• готовности к творческому освоению, сохранению, приумножению культурных 

ценностей;  

• культуры поиска, обработки, анализа информации, в том числе с использованием 

информационных технологий;  

• готовности к организации здорового образа жизни.  

Достигаемым уровнем образованности является уровень компетентности, проявляющийся в 

формах:  

• общекультурной компетентности, предполагающий, сформированность осознанного 

выбора сферы познавательных интересов, устойчивого стремления к самообразованию в 

избранной области познания, владение необходимыми методами самообразования и 

самопознания;  

• сформированность умения критически оценивать собственную познавательную и 

творческую деятельность, определять границы своих познаний и проектировать 

перспективы их расширения;  

• сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 

• сформированность специальных функциональных умений, необходимых для 

осуществления учебного и научного познания в избранной области (подбор необходимой 

справочной, учебной и научной литературы, анализ библиографии по интересующей 

проблеме, проведение исследования проблемы, анализ и интерпретация полученных 

данных, обобщение результатов познавательной деятельности в виде картотек, свода 

справочной информации, таблицы, реферата, статьи или литературно-художественного 

текста различных жанров); 

• сформированность социальной и психологической готовности к получению высшего 

профессионального образования, ориентации в системе высших учебных заведений, 

осуществляющих соответствующую профессиональную подготовку, представлений о 

системе требований к уровню подготовке абитуриентов и профессиях, требующих 

практического применения полученных знаний; 

• сформированность осознанной готовности к получению высшего 

профессионального образования как средства подготовки к научной деятельности в 

избранном направлении. 

«Модель выпускника» школы 

«Модель выпускника» следует рассматривать как обобщенный социальный заказ, с учетом 

специфики конкретного образовательного учреждения. Для всех участников 

образовательного процесса – это целевой ориентир образовательной деятельности. Каждая 

из «моделей выпускника» должна включать характеристики по всем основным 

компонентам качества образования (обучение, развитие, воспитанность, здоровье). 

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который:  

• достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам учебного 

плана;  

• имеет базовые знания по предметам, позволяющие продолжить образовательную и 

самообразовательную деятельность;  



• владеет основами мировой культуры, воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен проектировать и реализовывать свои жизненные 

смыслы на основе общечеловеческих ценностей;  

• готов к сознательному построению личной профессиональной перспективы и 

планов; 

• умеет осуществлять оценочную деятельность;  

• владеет методами (способами) образовательной деятельности;  

• владеет современными социальными коммуникациями и компьютерными 

технологиями; 

• умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 

отношениям; 

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать;  

• мотивирован к познанию и творчеству, креативный и критически мыслящий; 

• осознает свою сопричастность к судьбам Родины, уважает ценности иных культур, 

конфессий и мировоззрений;  

• усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения, 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений; 

• осознает себя личностью, живущей в обществе; социально активен;  

• уважает собственный труд и труд других людей, умеет сотрудничать для 

достижения общего результата;  

• разделяет ценности безопасного и здорового образа жизни и следует им в своем 

поведении.  

Для получения наиболее полного представления о реализации этих задач педагогический 

коллектив считает необходимым внимательно изучать личностную и социальную историю 

наших выпускников. Это достигается в результате анкетирования, проведения встреч 

выпускников, встречи и беседы с преподавателями ВУЗов. Эта работа позволяет нам 

получать необходимую обратную связь в отношении эффективности наших педагогических 

усилий, своевременно корректировать и совершенствовать содержание образовательной 

программы.  

Учитывая основные ценности и цели школы, наиболее целесообразной представляется 

система личностных и функциональных характеристик выпускника, соответствующая 

следующим ожиданиям основных субъектов образовательного процесса:  

Сформированное мировоззрение  

• Патриотизм, выражающийся в любви к своей семье, своему городу, своей стране. 

• Осознанная гражданская позиция.  

• Осознание своей сопричастности к судьбе России, готовность защитить свою 

Родину. 

• Готовность способствовать духовному и экономическому процветанию России. 

• Правовая и политическая культура.  

• Твердые моральные и нравственные принципы.  

• Гуманность.  

• Уважение прав и свобод личности.  

• Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации.  

• Высокое самосознание, ориентированное на вечные человеческие ценности,  

переведенные в собственные убеждения и жизненные принципы.  

Культура личности, жизненные и нравственные позиции  

• Высокий уровень культуры: физической, психологической, интеллектуально-

духовной, социально-коммуникативной.  

• Культура межэтнических отношений.  

• Культурный кругозор и широта мышления, умение мыслить глобальными 

категориями.  



• Наличие коммуникативной культуры, культура делового общения, культура 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни.  

• Целостное миропонимание и современное научное мировоззрение.  

• Понимание глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

• Стремление к самосовершенствованию.  

• Самоуважение (развитое чувство собственного достоинства).  

• Восприятие себя как носителя общечеловеческих ценностей, способность к 

творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении. 

• Проектирование и реализация своих жизненных смыслов на основе 

общечеловеческих ценностей.  

• Внутренняя свобода и независимость суждений.  

• Целеустремленность (наличие жизненных планов).  

• Честность, порядочность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и 

убеждения.  

• Социальный оптимизм и социальная мобильность, настойчивость, готовность к 

преодолению трудностей в жизни и профессиональной карьере.  

• Адекватная самооценка.  

• Личностная самоактуализация (интерес к поиску смысла своей жизни).  

• Высокая социальная адаптированность.  

Образовательная компетентность  

• Высокий уровень образованности и воспитанности выпускника, обеспеченный 

реализацией основных и дополнительных общеобразовательных программ. 

• Достижение высокого уровня компетентности в знаниях по предметам учебного 

плана  

школы.  

• Свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне.  

• Интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования. 

• Непрерывное самообразование, способность к управлению процессом собственного 

образования и интеллектуального саморазвития.  

• Способность к самореализации, рефлексии и самопознанию.  

• Умение неординарно мыслить, владение основами логики, аналитического и 

образного мышления. 

• Сформированность жизненных целей.  

• Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их. 

• Способность использовать знания на практике.  

Здоровый образ жизни  

• Физическое, психологическое и нравственное здоровье.  

• Понимание ценности безопасного и здорового образа жизни.  

• Знание основных правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• Реализация себя через мир позитивных увлечений.  

• Сформированность основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде.  

• Приобретение опыта природоохранной деятельности.  

Готовность полноценно жить в условиях высокотехнологичного общества  

• Готовность к осознанному выбору сферы профессиональной самореализации, к 

творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности в будущем.  

• Способность к профессиональному росту.  

• Готовность к полипрофессионализму – перемене видов профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности в течение жизни.  

• Старательность и добросовестность.  



• Предприимчивость и самостоятельность.  

• Творческий подход к работе.  

• Умение жить в условиях рынка и информационных технологий.  

• Инициативность, знание компьютерной техники и иностранного языка. 

Условия достижения ожидаемого результата 

• наличие учебных программ и учебно-методических комплексов по всем предметам 

учебного плана;  

• высокий уровень профессионального мастерства учителей;  

• использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями;  

• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

• доброжелательный микроклимат в школе;  

• наличие оборудованных кабинетов;  

• материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;  

• использование культурного и образовательного пространства района и города;  

• привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

Образовательная программа среднего  общего образования ориентирована на: 

        1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  

учащихся  к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 4) формирование  основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, ответственной деятельности 

(образовательной, исследовательской, коммуникативной и др.); 

5) формирование  толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 6) формирование  нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения  общечеловеческих нравственных ценностей ( любовь к человеку, 

доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 

честь, достоинство, совесть, честность, долг); 

 7) формирование навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественной полезной, 

учебно-исследовательской и других видах деятельности; 

8)  формирование готовности и способности к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 9) на принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, отрицательное отношение, наркотиков, курению; бережное, ответственное 



отношение и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей; 

 10) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

 11) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и  их  

реализации в отношении членов семьи. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение учащимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, на 

решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного учащимися 

направления образования. 

Выпускник средней  школы – это обучающийся,  
•     успешно овладевший  предметами учебного плана на базовом уровне в  

соответствии с учебным планом и  государственным образовательным стандартом;  

•     достигший    уровня учебной    самостоятельности  для    продолжения  

образования на 3 ступени обучения  по общеобразовательным программам;  

•     обладающий    устойчиво   мотивацией   к продолжению  обучения;  

•     умеющий     высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевший      навыками 

неконфликтного общения, способностью строить и вести общение в различных ситуациях и 

с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту и другим признакам;  

•     с активно  гражданской   позицией, способный  проявлять сильные стороны свое 

личности в жизнедеятельности класса и школы;  

•     способный   видеть и понимать гармонию и красоту, знающий     выдающихся деятелей  

и произведения литературы и искусства;  

•     знающий    и соблюдающий    режим занятий    физическими упражнениями,  

способный   разработать и реализовать индивидуальную программу физического  

совершенствования. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся.  

     Методологический       инструментарий      мониторинга     воспитания     и   

социализации     обучающихся  предусматривает использование следующих методов:  

     Тестирование      (метод    тестов)    —   исследовательский     метод,   позволяющий      

выявить   степень  соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  

воспитания  и  социализации  обучающихся  путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

     Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся.  

      Для  оценки   эффективности  деятельности  обучающихся используются следующие 

виды опроса:  

     • анкетирование    —   эмпирический   социально-психологический   метод   получения   

информации   на  основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты;  

     • интервью   —   вербально-коммуникативный   метод,   предполагающий   проведение   

разговора   между  исследователем   и   обучающимися   по   заранее   разработанному   

плану,   составленному   в   соответствии   с  задачами исследования процесса воспитания 

и социализации обучающихся.  

     • беседа   —   специфический      метод   исследования,    заключающийся      в   

проведении    тематически  направленного  диалога  между  исследователем  и  учащимися  

с  целью  получения  сведений  об  особенностях  процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

     Психолого-педагогическое        наблюдение      —     описательный      психолого-

педагогический       метод  исследования, заключающийся в целенаправленном 



восприятии и фиксации особенностей, закономерностей  развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих  

видов наблюдения:  

     • включённое   наблюдение     —   наблюдатель     находится   в  реальных    деловых    

или   неформальных  отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 

он оценивает;  

     • узкоспециальное   наблюдение    —   направлено   на   фиксирование   строго   

определённых   параметров  (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся.  

     Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования  воспитания и социализации обучающихся.  

     В   рамках   мониторинга     психолого-педагогическое      исследование    

предусматривает     внедрение    в  педагогическую  практику  комплекса  различных  

самостоятельных  эмпирических  методов  исследования,  направленных на оценку 

эффективности работы школы по воспитанию и социализации обучающихся.  

5.7. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего  общего образования 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на ступени среднего общего образования (далее – Программа) построена на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на: 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся  МБОУ СОШ №12 г. Грязи на ступени 

среднего общего образования является воспитание 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, 

подготовленного к жизненному самоопределению в процессе последовательного освоения 

им базовых национальных ценностей российского общества, общечеловеческих 

ценностей и воплощения их в социальной практике. 

На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

• обеспечение саморазвития и самореализации обучающихся в процессе их участия в 

общественной жизни, в решении общественно значимых задач, сознательное усвоение 

принципов и правил выбора путей построения собственной жизни, определение 

перспектив дальнейшего профессионального и личностного роста; 

• обеспечение готовности обучающихся к проектированию послешкольного и 

последующего образовательно-профессионального маршрута, формирование у них 

профориентационно значимых компетенций, способности к реализации их 

образовательно-профессиональных планов в соответствии с индивидуальными запросами 

и потребностями рынка труда; 

• формирование у обучающихся мировоззренческих и ценностно-смысловых основ 

культуры профессиональной деятельности как компонента общей культуры личности; 

подготовка обучающихся к дальнейшей профессиональной самореализации в новых 

социокультурных и экономических условиях; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося; 

• формирование уважительного и ответственного отношения к созданию семьи; 

экологического мышления, культуры и поведения обучающихся; 



• формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации 

как почетной обязанности гражданина России. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени полного (среднего) образования 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений. 

Разделы Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конкурс фотографий «Со 

здоровьем подружись - 

выбирай активную жизнь!» 

 

 

Организация дежурства по 

школе и классу 

Оформление кабинетов 

наглядностью по ПДД 

 

Акция «Сигарета – это яд, 

будем кушать шоколад!» 

 

 

 

Соревнования по баскетболу 

 

 

 

Операция «Внимание, дети!» 

 

 

 

Легкоатлетический кросс 

 

Месячник, посвященный 

борьбе со СПИДом 

(15 ноября – 15 декабря) 

 

 

 

 

Беседы «Умей сказать нет» 

(10-11 классы) 

 

 

Первенство по лыжам. 

 

 

 

 

 

по графику 

 

 

 

 

в течение 

года 

сентябрь 

 

 

 

   10.09. 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

до 12 

сентября 

 

 

 

в течение 

года 

15.11-15.12 

 

 

 

 

 

 

по графику 

 

 

по графику 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

10-11 –х классов, 

руководители ДОП 

образования 

Классные руководители  

10-11-х классов 

 

 

зам. директора Учителя 

физической культуры, 

10-11 классы 

Зам. директора Учителя 

физической культуры 

Учителя физической 

культуры 

Учителя физической 

культуры, 10-11 классы 

Администрация, учителя 

физической культуры, 

10-11 классы 

Классные руководители 

10-11-х классов 

Администрация, учителя 

физической культуры, 

10-11 классы 

 

Учителя информатики 

Учителя физической 

культуры.администрация 

Социальный педагог,  

учителя физической 



 

«Новогоднийстартинейджер»  

(10-11 классы) 

 

 

 

 

Месячник по 

антинаркотическому 

воспитанию 

 

 

Показ роликов, посвященных 

профилактике 

злоупотребления алкоголем. 

 

Президентские соревнования 

 

 

Просветительская работа с уч-

ся по сохранению, развитию и 

коррекции здоровья(10-11 

классы) (в течение года по 

плану) 

« Мониторинг физического 

здоровья» 

 

Тематические классные часы 

«Мы за здоровый образ 

жизни!» 

 

 

 

 

29.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

по графику 

 

 

 

по графику 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

культуры 

классные руководители 

10-11 –х классов 



Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культпоходы  и экскурсии по 

памятным историческим 

местам, театрам, музеям 

Липецкой области 

День Знаний. Линейка  

 

Классные часы: 

1.Мы такие разные 

2.С любимыми не 

расставайтесь 

3.Золотое правило 

нравственности 

4.Долг и честь 

5.В чём смысл жизни? 

6.Понять и простить. 

 

Внеклассное мероприятие «Мы 

такие разные» 

 

 

Проверка внешнего вида 

учащихся 

 

Уроки Добролюбия (10-11 

классы) 

 

 

День терпения и уважения 

 

Концерт посвящённый « Дню 

матери». 

 

 

 

Рождество Христово 

 

 

Праздник «Масленица – 

широкая» 

  

 

Святая Пасха:  

-конкурс «Пасхального яйца» 

- выставка рисунков 

 -беседы 

 

Для ветеранов войны и труда  

 праздничный вечер.  Встреча с 

пожилыми людьми 

 

 

Праздник « Последнего 

01.09 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

По графику 

 

 

Февраль 

 

 

 

01.10 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

По графику 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Май 

 

 

Классные руководители 

10-11-х классов 

 

 

 

Классные руководители 

10-11 –х классов. 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

10-11-х классов 

 

Администрация 

 

 

Классные руководители 

10-11-х классов 

 

Зам. директора  

 

Зам. директора,  

Классные руководители 

10-11-х классов 

Классные руководители 

10-11 –х классов 

 

Классные руководители 

10-11-х классов 

 

Зам. директора классные 

руководители 10-11-х  

классов 

 

Зам. директора 

Классные руководители 

10-11-ых классов 

 

Классные руководители 

10-11-ых классов, зам. 

директора 

 

Зав. библиотекой 



звонка» 

 

 

 

Уроки толерантности 

Уроки  Этики и этикета. 

 

 

март 

 

Воспитания 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Где работать мне тогда? Чем 

заниматься?» 

 

 

Участие в интеллектуальных 

марафонах, конкурсах, 

олимпиадах, научно-

практических и 

исследовательских 

конференциях 

 

Презентация «Все работы 

хороши-выбирай на вкус» 

(семейные династии.профессии 

родных) 

 

 

 

«Библиотеке – нашу помощь» 

 

 

 

 

Оформление кабинета и здания 

школы к праздникам и 

мероприятиям 

 

Посещение Центра занятости 

(г. Грязи) 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

октября 

 

 

 

 

 

18.10 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

по графику 

 

 

в течение 

Классные руководители 

(10-11-х классов) 

 

Классные руководители 

( 10-11 –х классов) 

 

 

 

Зам. директора классные 

руководители 11-х 

классов 

 

 

Классные руководители 

10-11-х классов, зав. 

библиотекой 

 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

Классные руководители 

11-х классов 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 11-х 

классов 

 

Администрация 

 

 



Исследования 

профессиональной 

направленности учащихся в 

выборе будущей профессии (11 

классы)  

 

Предметные недели 

 

 

Встречи с людьми разных 

профессий 

 

Месячник профориентации (11 

классы) (экскурсии на 

предприятия, анкетирование, 

тестирование) 

 

Работы по благоустройству  

территории школы,  

спортивной площадки 

 

Благоустройство мемориалов,  

территории города 

 

 

года 

 

 

 

по плану 

МО 

 

 

 

 

 

 

23.03 

 

 

в течение 

мая 

 

 

в течение 

года 

 

 

Классные руководители 

11-ых классов 

Социальный педагог, 

классные руководители 

11-ых классов 

 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

Классные руководители 

10-11 классов 



Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представления 

об этических 

идеалах и 

ценностях  

(эстетическое 

воспитание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

духовно-

нравственного 

День учителя 

 

 

 

 

Осенний бал старшеклассников 

 

 

Танцевальная шоу – программа  

«Новогодний серпантин» ( 10-

11-ые классы)  

 

Ярмарка выставок поделок 

 

 

 

 

 

«Все женщины прекрасны» 

День 8 марта 

 

 

Смотр школьных уголков 

 

 

Участие в  форуме «Создай 

себя сам» 

 

Классные часы об охране 

окружающей среды. (10-11 

классы) 

 

Весенняя капель « Диско 

программа» ( 10-11 классы) 

 

Праздник последнего звонка 

 

 

Операция « Подросток» 

 

 

 

Знакомство со статьями 

Конвенции о правах ребенка 

(10-11 классы) 

 

 

 

Встречи с почётными 

гражданами района 

 

Классные часы: 

05.10 

 

 

 

 

29.10 

 

 

29.12 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

04.03 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

23.01 

 

 

 

25.03 

 

 

25.05 

 

 

октябрь 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

14.11 

 

 

по графику 

Администрация школы 

 

 

 

Зам. директора  

 

 

Классные руководители 

10-11-х классов 

Зам. директора  

Сынкова Е.С., Пастухова 

.М. 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

классные 

руководители10-11-х 

классов 

 

 Зам. директора  

 

Классные  

Руководители10-11-х 

классов 

 

Классные  

Руководители10-11-х 

классов 

 

Классные руководители 

10-11-х классов 

Зам. директора 

парламент школы 

 

Классные руководители 

10-11-х классов 

 

Зам.директораклассные 

руководители 10-11-х 

классов 

Зав. библиотекой 

 

Классные руководители 

10-11 –х классов 

 

Педагог- организатор 

В.В Манякин, классные 

руководители 11-х 

классов 

 

 

 



развития и 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) День народного единства. 

б)« Великие сыны России». 

 

День неизвестного солдата. 

 

 

Организация работы «Круглого 

стола» (с участием 

представителей 

правоохранительных органов, 

прокуратуры, врачей)   

Кл.час, посвященный Дню 

Конституции РФ  

Начало месячника оборонно-

массовой работы (23 января -23 

февраля): 

- изучение истории 

вооружённых сил РФ, 

- встречи с ветеранами, 

курсантами военных училищ, 

участниками боевых действий. 

 

Классные часы: 

«Отчизны верные сыны...»  

«Отцы и дети». 

 

 

Неделя правоведения 

 

Операция « Ветеран живёт 

рядом» 

 

Конкурс строя и песни 

 

 

 

 

 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

 

Участие в городских, 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

 

12 декабря 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

по графику 

 

 

апрель 

 

май 

 

 

 

 

 

 

09.05 

 

 

в течение 

Социальный педагог, 

классные руководители 

10-11 –х классов 

 

 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

Педагог- организатор 

ОБЖ, зам. директора  

 

 

 

 

Педагог- организатор 

ОБЖ зам. директора  

 

Зам. директора, 

классные руководители 

7-9-х классов 

 

Администрация, учителя 

ф-ры,  

 

классные руководители 

10-11-х классов 

 

Учителя ф-ры 

 

 

 

 

 

Учителя физической 

культуры 

 

Классные руководители 

10-11-х классов, 

парламент школы 

 

Классные руководители 

10-11-х классов 

 

 

Учителя информатики 

Классные руководители 

10-11-х классов 

 

 

Классные руководители 

10-11 –х классов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

районных и областных 

конкурсах правовой, 

патриотической  

направленности 

 

 

 

Участие в 

природоохранительных акциях  

 

 

Урок по Интернет 

безопасности 

 

Проведение мероприятий по 

благоустройству территории 

школьного двора. 

 

 

Тематические классные 

часыпосвященные проблемам 

экологии 

 

 

Экскурсии 

 

 

Месячник «Живи, Земля!»  

год 

 

 

 

 

по графику 

 

 

 

в течение 

года 

по графику 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

по 

отдельному 

плану 

 

 

Классные руководители 

10-11-х классов 

Зам. директора  

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Любовь к России, своему народу, краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

 -сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

- учащиеся имеют представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Развитие нравственных чувств и этического сознания. 

 Нравственный выбор;  справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 



забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике; стремление к развитию 

духовности: 

- учащиеся имеют представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие:  

- сформировано ценностное отношение к труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют представления о различных профессиях; 

- учащиеся обладают навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют  опыт участия в различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье: 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание: 

- учащиеся имеют опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- учащиеся имеют  знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

- у учащихся есть опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  воспитание). 

 Красота; гармония; духовный мир человека: 



эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве: 

- учащиеся имеют представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- у учащихся есть опыт эстетических переживаний, отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

- самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье.  

Развитие нравственных чувств и этического сознания. 

- развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

- повышение уровня воспитанности обучающихся; 

- развитие умений и навыков социального общения; 

воспитание   культуры   общения,   культуры   поведения; 

- создание   условий   для самоутверждения учащихся в коллективе; 

-  формирование социальной активности личности учащихся. 

- сформировать  представления о базовых национальных российских ценностях; 

- сформировать  представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение к людям разных возрастов; 

- беседа, экскурсии, заочные путешествия 

- театральные постановки, литературно-музыкальные композиции  

- художественные выставки, уроки этики 

- встречи с религиозными деятелями – классный час 

- просмотр учебных фильмов 

- праздники, коллективные игры 

- акции благотворительности, милосердия 

- творческие проекты, презентации 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- сформировать представления о профессиях; 

- сформировать навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам.  

- экскурсии на производственные предприятия, встречи с представителями разных 

профессий 

- беседа 

- презентации «Труд наших родных»,  сюжетно-ролевые экономические 

- праздники труда, ярмарки, 

- конкурсы 

- реализация проекта «Территория» 

- работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

- создание условий для сохранения и укрепления нравственного, психического и 

физического здоровья; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 



- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- профилактика вредных привычек, алкоголизма, наркомании в подростковой среде. 

- сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- сформировать  представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

- беседа, просмотр учебных фильмов 

- встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий 

- прогулки на природе для укрепления своего здоровья 

- урок  физической культуры 

- спортивные секции 

-  подвижные игры 

- туристические походы 

- спортивные соревнования 

- игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений 

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- сформировать  опыт природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

- предметные уроки  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

-экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю, 

экологические акции, десанты, коллективные природоохранные проекты 

- участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций   

- волонтерская деятельность 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  воспитание). 

- развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности; 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию; 

-формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, любви и 

уважения к ценностям отечественной культуры; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, образного, 

ассоциативного, критического мышления; 

-овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

- предметные уроки   

- беседа, просмотр учебных фильмов 

-экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамбле; посещение 

музеев, выставок 

- посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок 



- проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

- участие в художественном оформлении помещений 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника школы»): 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность; 

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

 Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

 Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 



особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

 Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации  

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 



сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Изучение предметов, входящих в учебный план для  учащихся 10-11 классов, 

осваивающих основную образовательную программу среднего  общего образования, 

направлено на достижение  следующих результатов: 

Русский язык 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура 

речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 



- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия 

их фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

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

норм русского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

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

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

и других народов; 

аудирование и чтение: 



- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения 

в различных областях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения: 

- знать смысл понятий: национальный, государственный, мировой язык, язык 

межнационального общения; 

- знать сходства и различия фонетической, лексической и грамматической 

систем русского и родного языков, речевого этикета русского народа и других народов 

России; 

- осознавать национальное своеобразие русского языка; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

Литература 



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. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, 

ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, находить сходные черты и национально обусловленную художественную 

специфику их воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского 

художественного текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства 

родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и 

родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 

русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 



В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 
- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 
времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 
культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 
современностью и с традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской 
литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 
выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 
Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 
изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера; 

уметь: 
говорение: 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

аудирование: 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 



распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, 
научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

письменная речь: 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 
текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 

для: 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 



- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональнойдеятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. (Абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

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; 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

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- анализа реальных числовых данных, предста-

 анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

Информатика и ИКТ  

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Обществознание (включая экономику и право) 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включаявзаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

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

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 



- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Право 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и 

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

формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на 

военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 



для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

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

сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 



- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

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

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

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

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

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

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

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики,   

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 



- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 



для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

ученик должен: знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для 



региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенногохарактера; 

- 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; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 



- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Предметные результаты изучения предметов по выбору участников 

образовательного процесса должны отражать: 

1) развитие личности учащихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры учащихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству,  эффективному  решению  (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации учащихся. 

       Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования включает две составляющие: - результаты 

промежуточной аттестации учащихся, проводимой образовательным учреждением 

самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных 



достижений учащихся  в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы среднего  общего образования;     

 - результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего полного общего образования.  

      К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные 

личностные характеристики. 

5.7. Программы отдельных учебных предметов, курсов являются приложением к 

программе и находятся в отдельных папках. 

 

Наименование программы Ф.И.О. составителя 

Рабочая программа  Русский язык10-11 классы 

(базовый уровень). 

Тырченкова Л.И., Шальнева Т.В. 

 

Рабочая программа  Литератур 10-11 классы (базовый 

уровень). 

Тырченкова Л.И., Шальнева Т.В. 

 

Рабочая программа  Алгебра и начала анализа 10-11 

классы. 

Рабочая программа  Геометрия 10-11 классы. 

Долгих М.Б., Бурцева М.В. 

 

Долгих М.Б., Бурцева М.В. 

Рабочая программа  Физика 10-11 классы. Линева А.Б. 

Рабочая программа  Информатика и ИКТ 10-11 

классы. 

Дзантиев З.А. 

Рабочая программа  Химия 10-11 классы. Буркова С.А. 

Рабочая программа  Биология 10-11 классы. Буркова С.А. 

Рабочая программа  География 10-11 классы. Зиле Е.В. 

Рабочая программа  История 10-11 классы. Бельтюкова С.В. 

Рабочая программа  Обществознание 10-11 классы. Касаткина С.Ю. 

Рабочая программа  Английский язык 10-11 классы. Сынкова Е.С. 

Рабочая программа  Физическая культура 10-11 

классы. 

Малыхина И.А. 

Рабочая программа  Основы безопасности 

жизнедеятельности 10-11 классы. 

Манякин В.В. 

Рабочая программа  МХК 10-11 класс. Касаткина С.Ю. 

Рабочая программа Технология 10-11 класс Пастухова Т.М., Манякин В.В. 

Рабочая программа Элективный курс «Избранные 

вопросы математики» 10 класс. 

Долгих М.Б. 

Рабочая программа Элективный курс «Физика вокруг 

нас» 10. 

Линева А.Б. 

Рабочая программа Элективный курс «Подготовка к 

ЕГЭ. Написание сочинения-рассуждения» 10 класс, 

«Много аспектный анализ текста» 11 класс. 

Шальнева Т.В., Тырченкова Л.И. 

Рабочая программа Элективный курс «Личность в 

истории»11 классы. 

Бельтюкова С.В. 

Рабочая программа Элективный курс «Основы 

государства и права» 10 класс, 

Основы политологии» 11 класс. 

Касаткина С.В. 

 

VI. Материально-технические         условия      реализации      образовательной  

программы 
      Школа имеет достаточную материально-техническую и учебно-методическую базу.  



    Для качественного обеспечения учебно-воспитательного процесса в школе 

оборудованы кабинеты: химии, физики, биологии, кабинеты русского языка и литературы, 

истории, математики,   мастерская, компьютерный класс. 

   Имеется достаточное количество средств обучения: компьютеры, ноутбуки, в кабинетах 

установлены мультимедиапроекторы Имеется музыкальный центр, принтеры, 

копировальный аппарат,  интерактивные доски.  

На школьных компьютерах установлена операционная система MicrosoftWindows 7 и 8 с 

установленными прикладными программами из пакета СБППО,  персональных 

компьютеров объединены в локальную сеть и имеют постоянный фильтруемый доступ к 

Интернет – ресурсам, осуществляемый через ADSL, соединение со скоростью 128 кб/с. В  

кабинетах установлен WI-FI 

  Занятия физической культурой проводятся в спортивной комнате. Имеется необходимый 

спортивный инвентарь: гимнастические снаряды, гимнастические маты, тренажеры, 

лыжи, коньки, баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи и т.д.  На территории 

школы  имеются волейбольная и футбольная площадки, каток. 

Учебно-материальная база МБОУ СОШ №12 г. Грязи области достаточна для 

реализации Стандартов и инновационных педагогических процессов, вместе с тем требует 

последовательного развития и укрепления. 

МБОУ СОШ №12  г. Грязи располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области 

материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: 

кабинет информатики,  спортивная комната, кабинеты классов оборудованы 

необходимыми средствами ИКТ; обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и 

пополнено программно-информационное обеспечение. В целях реализации современного 

начального общего образования учебное оборудование, материально-техническая база и 

информационное обеспечение призваны обеспечить: 

• наглядность в организации процесса обучения  школьников; 

• природосообразность обучения школьников; 

• культуросообразность в становлении (формировании) личности школьника; 

• предметно-учебную среду для реализации направлении личностного 

развития школьников на деятельностной основе. 

Форма владения зданиями и помещениями: оперативное управление, свидетельство 

о государственной регистрации права серия 48АГ №483000 от 25.01.2014г. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 1 092,3кв.м. 

Учебная площадь:858,2 кв. м 

Учебная площадь на одного обучающегося: 3,5 кв. м 

Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на используемые здания и помещения  № 

48.20.04.000.М.000404.02.14 от  24. 02. 2014 г.  

Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по 

Липецкой области на используемые здания и помещения № 000015 от 14. 01. 2014г. 

В школе имеются следующие материально-технические, учебно-методические и 

информационные ресурсы реализации ООП ООО: 

Виды учебных помещений Виды оборудования % 

оснащенности 

Кабинет физики с лабораторией ТСО и АРМ; 

приборы демонстрационные: 

 - общего назначения; 

 - по механике; 

 - по МКТ; 

 - по электричеству и оптике; 

100 



объёмные модели;  

приборы для лабораторных 

работ и практикума; 

вспомогательные материалы, 

инструмент; 

печатные пособия; 

мультимедийные средства 

обучения. 

Кабинет биологии  АРМ; 

- коллекции: 

1. раздел « растения», 

2. раздел « животные», 

3. раздел « общая 

биология»; 

фотографические гербарии; 

натуральные объекты: 

- скелеты; 

- микропрепараты; 

объёмные модели: 

-  раздел « растения», 

-  раздел « животные», 

-  раздел « человек и его 

здоровье»; 

рельефные таблицы: 

-  раздел « растения», 

-  раздел « животные», 

-  раздел « человек и его 

здоровье»; 

муляжи; 

приборы: 

- демонстрационные; 

- раздаточные; 

посуда и принадлежности для 

опытов: 

- демонстрационные; 

- лабораторные; 

печатные пособия: 

- демонстрационные; 

- раздаточные; 

-  дидактические материалы; 

транспаранты; 

мультимедийные средства 

обучения 

100 

Кабинет химии с лабораторией ТСО:  Проектор, ноутбук, 

графический планшет, 

Система голосования, 

Документ-камера, телевизор 

видеоплеер 

Демонстрационный стол 

Вытяжной шкаф 

Шкафы 

Химическое оборудование 

100 



Химические реактивы 

электронная справочно-

информационная таблица 

«Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева»; 

натуральные объекты: 

- демонстрационные коллекции; 

- раздаточные коллекции; 

модели; 

наборы химических реактивов и 

материалов; 

приборы, наборы посуды и 

принадлежностей для 

химического эксперимента: 

- микролаборатория – 15 шт; 

- общего назначения; 

- демонстрационные; 

- комплект для лабораторных и 

практических работ; 

печатные пособия: 

- демонстрационные; 

- раздаточные; 

экранно-звуковые и 

мультимедийные средства  

обучения. 

Кабинеты информатики  

 

Учебное место ПК  8шт; 

место учителя ПК-1; 

мультимедийные средства 

обучения; 

SWITCH – (16-PORT) – 2шт; 

интерактивная доска 

I n t e r n e t 

100 

Кабинеты математики  мультимедийные средства 

обучения: ноутбук, 

интерактивная доска; 

оборудование общего 

назначения: 

- демонстрационное; 

 лабораторные наборы; 

печатные пособия; 

транспаранты; 

80 

Кабинеты истории  VirtualInkMimio 

печатные пособия: 

- раздаточные; 

- демонстрационные; 

- учебные карты; 

экранно-звуковые средства 

обучения; 

100 

Кабинеты  русского языка печатные пособия: 

- раздаточные; 

- демонстрационные; 

90 



- портреты писателей; 

экранно-звуковые средства 

обучения; 

мультимедийные средства 

обучения: компьютер, принтер, 

слайд-проектор, тестирующие 

устройство. 

Кабинеты начальных классов  

 

мультимедийные средства 

обучения: компьютер, принтер, 

интерактивная доска, ноутбук, 

тестирующие устройства; 

 печатные пособия: 

- раздаточные; 

- демонстрационные; 

- учебные карты; 

экранно-звуковые средства 

обучения; 

 

90 

Кабинеты  обслуживающего 

труда 

Электрочайник, микроволновка, 

швейные машинки -3 шт, 

оверлок, утюг, 

гладильная доска, 

Учебно-наглядные пособия 

100 

Мастерские (комбинированная, 

токарная) 

верстак -2 шт; 

тиски 4 шт 

наглядные пособия. 

90 

Спортивный зал Спортивное оснащение по: 

1.легкой атлетике- 

- беговая дорожка; 

- велотренажёр; 

- мячи для метания – 10шт; 

2. баскетболу- 

- мячи баскетбольные – 5 шт; 

3. волейболу- 

- сетка волейбольная; 

- мячи волейбольные – 5шт; 

4. футболу- 

- мячи футбольные – 2 шт; 

5. гимнастике- 

- стенки гимнастические – 4 шт; 

- перекладина гимнастическая – 

1 шт; 

- бревно гимнастическое – 1 шт; 

- козел гимнастический – 1 шт; 

- маты гимнастические – 8 шт; 

- - гимнастические скакалки- 10 

шт; 

- обручи гимнастические – 5 шт; 

6. настольному теннису- 

- стол теннисный – 1 шт; 

- сетка для тенниса – 1 шт; 

7. лыжному спорту-  

100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На каждый компьютер имеется лицензионное программное обеспечение. 

Всем участникам образовательного процесса обеспечен доступ к сети Интернет 

Информация о скорости доступа к сети Интернет  

№п/п Технология 

соединения 

Скорость по 

договору с 

провайдером 

Фактическое 

значение 

скорости 

Требуемая 

скорость в 

соответствии с 

потребностями 

1. FTTX 10240 Кбит/сек 10138 Кбит/сек 10240 Кбит/сек 

 

Возможность выхода в Интернет имеется в 35% учебных кабинетах. 

Число ПК, охваченных локальной сетью ОУ – 50% всех ПК. 

У учащихся имеется возможность размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в информационно-образовательной среде 

МБОУ СОШ №12 г. Грязи. 

Состояние библиотечного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- лыжи с креплением и палками 

– 25 шт; 

8. туризму- 

- палатка – 1 шт; 

- рюкзак – 1 шт; 

- коврик туристический – 3 шт; 

9. спортплощадка. 

 Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Общий фонд 947 7798 

Официальные издания 1 25 

Подписные издания 7 21 

Справочная литература 60 101 

Художественная литература 710 2286 

Новые поступления за 5 лет 

Художественной литературы 

Учебников 

 

3 

125 

 

18 

486 



 

Библиотека   школы   располагает читальным залом,   соответствующей     литературой, 

учебными программами,      словарями,     энциклопедиями,      методической       

литературой, необходимыми     для   организации    образовательного    процесса. 

      В  школе   созданы  необходимые    условия   для  осуществления образовательной   

деятельности обучающихся.  

   Приоритетные  направления  для  дальнейшего  совершенствования  материально- 

технической   базы учреждения таковы:  

      - мероприятия по энергосбережению (замена оконных блоков);  

      - дооснащение кабинетом учебным оборудованием;  

- развитие медиатеки, в которой  должна быть сосредоточена и доступна  для обучающихся 

компьютерная техника для самостоятельной учебной деятельности по формированию 

общеучебных и интеллектуальных умений   и   навыков. 

В 2015-2016 учебном году было приобретено: 

1. Учебники и учебно-наглядные пособия на сумму 399 000 руб. 

2. Мебель на сумму 20 000 руб. 

3. На ремонт столовой – 2 600 000 руб. 

Стимулирующие выплаты сотрудникам  составили 47% отФОТ, при этом 

средняя заработная плата  учителя начальных классов в 2015 - 2016 году 

составила 19 тыс. рублей. 

Вместе с тем, в  школе – коллектив высококвалифицированных, эффективно 

работающих сотрудников. Планировать дальнейшее повышение заработной платы 

педагогов школы, рост ее у результативных педагогов не представляется возможным в 

связи с отсутствием дополнительного финансирования, ситуацией снижения фонда 

стимулирующих выплат при повышении окладов. Дальнейшее повышение 

эффективности труда не приведет к повышению заработной платы. 

Статья 212 «Прочие выплаты » остатков нет.  

Статья 213 «Начисления на оплату труда » составляет 109 000 руб.  

Услуги связи и транспортные услуги вместе взятые составляют 20000 руб.  

На коммунальные услуги было выделено всего с учетом уточнений 710 000 руб. По 

данным бухгалтерского учета по коммунальным услугам задолженности нет.  

Денежные средства на увеличение материальной базы школы полностью потрачены по 

целевому назначению. В течение 2015-2016 года постоянно осуществлялся контроль за 

целевым использованием бюджетных ассигнований на питание. Нарушений не 

выявлено. Регулярно осуществлялся контроль за работой ответственных за питание 

учащихся лиц, доводились до сведения коллектива нормативные, методические и 

контролирующие материалы по вопросам, связанным с питанием. Таким образом, 

усилен внутренний контроль за соблюдением норм и качеством питания.  

Сегодня необходимо быть конкурентоспособными на разных уровнях образования. 

Сделать это возможно при формировании эффективной с экономической точки зрения 

образовательной системы, которая обеспечивает качественную услугу, используя 

наименьшее количество средств на функционирование.  

Рассмотрим несколько параметров:  

1. Показатель наполняемости классов составил 24 Соотношение ФОТ учителей и 

прочего персонала 4,6  что соответствует значениям, установленным законом Липецкой 

области № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных 

учреждений».  

3. Количество учащихся, приходящихся на одного учителя, составляет 18 человек. В то 

же время высокой является средняя нагрузка педагогических кадров, что является 

фактором риска, но обеспечивает повышение заработной платы педагогов. 

Охват горячим питанием составляет – 100 %.  

 



VI. Реализация образовательной программы  

6.1. Управление процессом  реализации образовательной программы  

        В реализации образовательной     программы школы участвуют администрация, 

учителя, учащиеся школы и  их родители.  

        Для   управления    процессом    реализации    образовательной      программы 

используется действующая структура управления образовательным учреждением.  

        Принципы     управления   образовательной    системой     школы   вытекают    из 

особенностей    школы    как  социально-педагогической      среды   и    предполагают 

сочетание    интересов     детского    и   взрослого    коллективов,    обеспечение  

взаимообусловленности развития этих коллективов.  

        Управление   школой    означает  осуществление  разнообразной     деятельности: 

административной, хозяйственной, организационной, правовой, педагогической.  

 Эта деятельность направлена на решение различных по характеру задач: укрепление 

материально-технической     базы  школы,  благоустройство  территории,  обеспечение 

санитарно-гигиенических    условий   в  школе,  расстановку   педагогических   кадров,  

комплектование    классов,  регулирование   режима    работы   школы,   контроль   за 

 деятельностью    педагогов  и  учащихся,   организацию    массовых   мероприятий     с  

учащимися,    обеспечение    сплоченности     коллектива   учителей     и   учащихся,  

воспитание творческого отношения к делу и др.  

        Эффективность этой    деятельности достигается, когда она всецело подчинена  

образовательным задачам.  

6.2. Оценка качества реализации образовательной программы.  

       Образовательная     программа      школы,    имея    характеристики    целевой  

программы, направлена на реализацию целей      обучения, воспитания и развития детей.  

        Поскольку   педагогический    процесс   обеспечивает   постановку   и решение 

образовательных   задач,  то для  решения   «обратной» задачи,  которую   мы  будем  

впоследствии   анализировать   по  параметрам   результативности   и  эффективности  

педагогического   процесса,  необходимо   в  первую   очередь  получить  сведения   и 

информацию     о  результатах   образовательного   процесса   и  способах   решения  

педагогами   образовательных   задач.  

Эти  задачи  представлены   комплексом    задач обучения   и   воспитания,   которые    в  

условиях   создания     среды  самостоятельной     деятельности   способствуют    развитию   

и  личностному    росту  обучающихся.  

        Объекты диагностики и контроля     образовательного процесса:  

  процесс обучения в системе основного  образования, который  

    диагностируем    по параметрам    результативности   обучения   и  эффективности    

реализации   учебного    плана,  связанным    с  эффективностью     применяемых  

педагогических технологий     и результативностью решения педагогических задач  

    адаптации, индивидуализации и интеграции обучающихся;  

  процесс    организации   социально-воспитательной      среды, призванной     с учетом  

индивидуальных      особенностей     ребенка    прививать    навыки    социальных   

коммуникаций,    межкультурной        компетентности       и     толерантности,   

конструктивного   сотрудничества,   правовой   компетентности    и  способствовать  

формированию гражданских и нравственных приоритетов личности;  

  процесс     развития   личности    ребенка,  развитие    его  интеллектуальных     и  

социальных    способностей; процессы   изменения    социальной     обстановки   в  группах, 

классах, объединениях обучающихся.  

          Школьная    система   оценки   качества  образования   представляет   собой  

 совокупность  регламентированных  норм  и  правил,  диагностических  и  оценочных 

процедур    (внутренних  и внешних),   обеспечивающих     оценку  профессиональной  

деятельности  педагогов,  образовательных достижений      обучающихся, определение 



уровня   эффективности     реализации    образовательных     программ,   управление 

качеством образования.  

       Цель   школьной      системы   оценки   качества   образования:   получение    и  

предоставление   достоверной    и  объективной    информации    о  состоянии  качества  

образования,  тенденциях   его изменения   и причинах,  влияющих    на  его  уровень,  

обеспечение   контроля   за качеством   образования   в  школе,  совершенствование 

управления им.  

      Функции школьной     системы оценки качества образования:  

            обеспечение    стандарта   качества   образования    и   удовлетворение  

потребности  в  получении  качественного  образования  со  стороны  всех  участников 

образовательного процесса;  

            диагностика,    экспертиза,   оценка   и   прогнозирование     основных 

тенденций   развития школы;  

            аналитическое     сопровождение     процесса    управления     качеством  

образования;  

           обеспечение   процесса   информирования    заинтересованных    сторон   о  

развитии системы образования в школе.  

Задачи школьной    системы оценки качества образования:  

    принятие обоснованных и своевременных управленческих решений;  

    создание  единых   критериев   качества образования   и  подходов  к  его измерению;  

            введение   системы   мониторинга   по  показателям   школьной     системы оценки 

качества образования;  

            формирование     системы    аналитических   показателей, позволяющей  

отследить результативность и эффективность работы педагогических работников по 

достижению современного качества образования:  

          –   качества   предоставляемых    образовательных    услуг  и   реализации  

образовательных программ;  

          –   качества условий   образовательного процесса;  

          –   качества      индивидуальных        образовательных        достижений  

обучающихся     (учебных  и внеучебных)   в  соответствии  с их  интеллектуальными 

способностями и образовательными потребностями;  

            мотивация    работников    школы    к   деятельности    по  достижению  

современного качества образования, к проявлению инициативы по реализации задач 

модернизации образования;  

            выявление   заказа участников   образовательного   процесса  на качество  

образовательных услуг, а также общественного заказа на качество образовательных услуг;  

            создание   условий    для  формирования    компетентности    педагогов   в 

области педагогических измерений;  

            создание системы информирования заинтересованных сторон о качестве  

образования.  

    Оценка  качества  образования  предполагает:  оценку  учебных    и  внеучебных 

достижений     обучающихся,     оценку   результатов   деятельности   педагогических 

работников, оценку качества условий, качества предоставляемых услуг.  

      Система оценки качества образования включает следующие компоненты:  

            систему сбора и первичной    обработки данных;  

            систему анализа и оценки качества образования;  

            систему   адресного   обеспечения    статистической     и  аналитической 

информацией;  

            принятие управленческих решений      и анализ их воздействия на развитие системы 

образования в школе.  

      Основными информационными источниками  выступают:  

            результаты  процедур лицензирования  и  государственной     аккредитации школы;  



            результаты государственной    (итоговой) аттестация выпускников;  

            мониторинговые исследования достижений        обучающихся по отдельным 

предметам на различных ступенях обучения;  

            данные   статистики,   например,   показатели   занятости   выпускников школы;  

            процедуры    промежуточного    и  текущего   контроля:  образовательные  

достижения учащихся, мониторинг и диагностика обученности;  

            результаты аттестации работников школы;  

            конкурсы профессионального мастерства;  

            данные мониторинговых исследований       качества образования;  

            диагностические, социологические и психологические исследования.  

      Технологии     измерения    определяются   видом     избранных    контрольных 

измерительных    материалов, способом их применения.      Содержание    контрольных 

измерительных      материалов,   направленных      на  оценку   уровня  обученности 

обучающихся,     определяется    на   основе    государственных     образовательных 

стандартов.  

 

 
 


