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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая образовательная программа является основным нормативным 

документом, который определяет приоритетные ценности и цели, особенности 

содержания, организации, учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в МАОУ «Рябининская СОШ» при реализации программы среднего 

(полного) общего образования. 

Образовательная программа школы разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

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

Федерации» (в ред. от 27.12.2019) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. от 29.06.2017) 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2020 

№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждений» (в ред. от 22.05.2019) Ø Приказ Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (ред. от 22.11.2019) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 

10.06.2019) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 

2014 г. N 594 «Об утверждении порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з) 

Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 

2017 г. N 09-1672 «О методических рекомендациях по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Рябининская средняя общеобразовательная школа». 

МАОУ «Рябининская СОШ» – образовательное учреждение со смешанным 

контингентом учащихся, где учатся одаренные и обычные дети, а также дети, 

нуждающиеся в коррекционно-развивающемся обучении. Исходя из этого, главный акцент 
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деятельности школы - учёт индивидуальных особенностей каждого ребенка. Иными 

словами, образовательный процесс, технологии обучения строятся таким образом, чтобы 

каждый ученик (по своим возможностям) был вовлечен в активную учебную деятельность 

в зоне его ближайшего развития, чтобы каждый ученик чувствовал себя в школе комфортно. 

Поэтому основой работы школы является предоставление каждому ученику сферы 

деятельности, необходимой для реализации его профессиональных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в непрерывном 

саморазвитии и самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, 

способности в социальной адаптации, вовлечение родителей в совместную со школой 

образовательную деятельность. 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение учащимися образовательных программ данной 

ступени образования, развитие устойчивых познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности. 

Целями основной образовательной программы среднего  общего образования 

являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования: 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном ВУЗе. 

На данной ступени обучения образовательная программа призвана сформировать 

основные показатели глобального мышления и глобального сознания, развить различные 

формы интеллекта, а также коммуникативные, конструктивные, организаторские, 

прогностические и проектировочные умения. 

Задачи программы: 

 создать условия для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего требованиям государственного образовательного стандарта в 

условиях современного образования 

 организовать учебный процесс образовательного учреждения, апробируя и применяя 

современные образовательные технологии, инновационные формы и методы 

организации классно-урочной и внеурочной учебной деятельности; 

 обеспечить учебно-воспитательный процесс ОУ информационно-методическими 

средствами обучения с целью реализации информативных запросов участников 

современного образовательного процесса, формирования коммуникативной культуры и 

дальнейшей социализации; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни 

 совершенствовать программно-методического обеспечение учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 
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 обновлять содержание образования путём использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

 стимулировать творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального 

и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии 

с его склонностями, интересами и возможностями. 

 сформировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

В учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на  основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного  образования, 

самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  компетенции  -  «становиться 

лучше»; 

 сформировать у школьников целостное экологическое мировоззрение и этические 

ценности по отношению к природе через экологизацию образовательного процесса; 

 мотивировать старшеклассников на успешное освоение выбранных ими 

общеобразовательных программ учебных предметов на профильном уровне, через 

освоение содержания необходимых для них элективных учебных предметов; 

 расширить возможности социализации обучающихся, подготовить их к осознанному 

выбору профессии, к пониманию значения профессиональной деятельности для 

человека и общества; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Приоритетные направления 

 создание адаптивного образовательного пространства и комфортной среды 

обучения, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

 удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через 

создание условий для личностно-ориентированного обучения, 

 индивидуализация образовательного процесса, раскрытие творческих 

способностей, формирование общеучебных умений и навыков, поэтапный переход 

образовательного процесса в процесс самообразования под руководством 

наставников; 

 интеграция общего и дополнительного образования; 

 активизация творческого потенциала учащихся, воспитание экологической 

культуры и экологического сознания школьников; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных 

педагогических, в частности информационных технологий; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль; 

 создание условий для перехода от ориентированной дифференциации к 

профильному обучению. 

Прогнозируемые результаты 

Цели и задачи школы позволяют прогнозировать получение результата 

образовательной деятельности, которая обеспечивает быструю адаптацию выпускников 

ОО в различных жизненных ситуациях, создает базу для дальнейшего успешного 

обучения в средних специальных и высших учебных заведениях и для работы в различных 
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общественных сферах: 

• проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; 

• сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни; 

• базовый уровень образования в соответствии с федеральным образовательным 

стандартом; 

• допустимый уровень воспитанности; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 

• социализация обучающихся; 

• творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике; 

удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

Критериями достижения прогнозируемых результатов являются важные 

показатели готовности молодежи к самостоятельной жизни, а именно: устойчивость 

нравственных качеств ученика (выпускника); наличие базы знаний, умений и способности 

их переноса в новые виды деятельности; умение не только активно использовать запас 

знаний, но и потребность обогащать его, стремление к непрерывному образованию; 

быстрота адаптации к новым видам деятельности, новым условиям труда, общественному 

мнению коллектива, трудовому режиму. 

Адресность программы: 

учащимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

учителям: 

-для ориентира в практической образовательной деятельности. 

администрации: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы; 

-для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса. 

учредителю и органам управления: 

-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 
Виды деятельности старших школьников: 

• индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной 

программы старшеклассника, обучение в системе экстерната; 

• деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы в 10-11 классах 
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определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной 

программы в основной общей школе; по успешным результатам итоговой аттестации за 

курс основной общей школы, рекомендациями психолого-педагогической службы 

сопровождения. Продолжительность обучения: 2 года. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании», Устава 

школы. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

На этапе общего среднего образования создаются условия и предоставлены 

возможности для полноценного освоения учащимися следующих действий и систем 

действий: 

- определение собственного поля образовательных достижений; 

-освоение понятийного строения образовательной области; 

-различение подходов в построении области знаний; различение авторских подходов в 

написании различных типов текстов (научный, публицистический, художественный и 

т.п.); 

Планируемые результаты среднего (полного) общего образования по предметным 

областям: 

Русский язык 

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; 
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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. 

Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
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как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; 

• написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Иностранный язык (английский язык / немецкий язык) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на 

дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности таких ее составляющих как: 

речевая компетенция - развитие у школьников коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при дефиците 

языковых средств при получении и передаче информации, а также использовать 

иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как средство формирования 

целостной картины мира; 

языковая компетенция - овладение старшеклассниками новыми языковыми 

единицами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно 

привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими 

единицами в коммуникативных целях; 
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социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

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

учебно-познавательная компетенция - развитие общеучебных и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

В результате изучения иностранного языка в старшей школе ученик должен 

знать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о 

себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать  о  своем  окружении,  рассуждать  в  рамках  изученной  тематики   и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных 

жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

• читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

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

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

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

текста; 
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• владеть способами познавательной деятельности: 

• применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, 

в том числе из разных областей знаний; 

• понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности 

иной культуры; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры 

различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

• профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и 

патриота. 

Математика 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

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

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

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. 

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; 
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• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

• 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. 

• 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. 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера. 

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

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ 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; 
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• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

История 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно - историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

• формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

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; 
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• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

• Обществознание 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального 

и гуманитарного познания. 

уметь 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

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

системы; проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

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

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений, и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 
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общественных наук; 

• подготавливать    аннотацию,   рецензию,   реферат,   творческую   работу, устное 

выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека 

и общества. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Физика (базовый уровень) 

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; 
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электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

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

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

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

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• 
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Физическая культура (базовый уровень) 

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; 
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• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• владеть навыками в области гражданской обороны; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Образ выпускника старшей школы 
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Выпускник: 

• достиг повышенного уровня предметной компетентности по всем предметам 

школьного учебного плана; 

• готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к 

выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 

решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

• знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 

• осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть 

собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

• усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

• владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу 

в деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои жизненные 

смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

• готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно- 

политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные 

святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 

участие в государственных праздниках; 

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей; 

• уважительно относится к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой; 

• готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 

понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой 

жизни для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира; 

• готов к овладению знаниями по выбранной профессии. 

 

  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Целями системы оценки и учёта образовательных результатов обучающихся 

являются: 

- повышение качества образования; 

- установление единых требований к выставлению отметок и оценки учебных 

достижений; 

- повышение у обучающихся мотивации к учению; 

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями; 
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- контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения 

отдельных предметов; 

- формирование самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося. 

Система оценки и учёта образовательных результатов обучающихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и 

оценивается педагогическим коллективом школы с педагогических, психологических, 

концептуальных и социальных позиций и включает в себя оценку: 

- достижений обучающихся в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

- уровня развития личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- уровня учебной зрелости; 

- уровня готовности к решению жизненно важных задач; 

- уровня творческой активностью обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Достижения обучающихся определяются: 

- по результатам контроля знаний; 

- по динамике успеваемости; 

- по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней; 

- по результатам психолого-педагогической диагностики. 

Основным компонентом действующей системы оценки и учёта и оценки 

образовательных результатов обучающихся является аттестация. 

Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной 

учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по 

результатам проверки (проверок). 

Виды аттестации: итоговая, промежуточная, тематическая, текущая. 

Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному предмету 

(дисциплине) по завершении, среднего (полного) общего образования. 

Цель итоговой аттестации обучающихся - определение уровня соответствия их 

знаний государственным образовательным стандартам. 

В 10 классах в конце учебного года на основании успешного выполнения учебного 

плана и образовательных программ по решению педсовета проводится промежуточная 

аттестация по предметам. 

Промежуточная аттестация выпускников 11 класса представляет собой форму 

контроля (оценки) освоения выпускниками основных общеобразовательных программ 

среднего   общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Обязательная промежуточная аттестация выпускников 11 класса проводится по 

итогам учебного года в целях контроля обеспечения качественного выполнения 

государственных программ по учебным предметам за курс средней   общей школы в 

рамках подготовки к государственной  итоговой  аттестации обучающихся. 
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К промежуточной аттестации допускаются все выпускники школы. 

Освоение общеобразовательных программ среднего   основного общего 

образования завершается обязательной государственной  итоговой  аттестацией 

выпускников. 

Государственная  итоговая  аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего  общего образования, проводится в форме единого государственного 

экзамена или государственного выпускного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выпускники 11 классов сдают в форме ЕГЭ два обязательных экзамена: русский 

язык и математика и по выбору предметы: литература, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, иностранный язык, информатика и ИКТ. Количество 

экзаменов по выбору определяется выпускником самостоятельно. 

Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдаётся документ о 

результатах единого государственного экзамена. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Образовательное организация может конкретизировать общие задачи духовно-
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нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 

достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

(национального воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

Ценностные ориентиры нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются следующие ценности: 

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

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

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

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

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

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

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

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 стойкость (к жизненным ситуациям); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

школах, ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
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связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие 

и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно - нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к 

труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: к р а с о т а ,  г а р м о н и я ,  д у х о в н ы й  м и р  

ч е л о в е к а ,  с а м о в ы р а ж е н и е  л и ч н о с т и  в  т в о р ч е с т в е  и  и с к у с с т в е ,  

э с т е т и ч е с к о е  р а з в и т и е  л и ч н о с т и ) .  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 
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управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

2.Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

•  понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 

•  понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 
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4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

5.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 
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• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации. 

Обучающиеся знакомятся с: 

• героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин). 

• историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

• важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам). 

• деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 
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процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. Получают опыт 

межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национальнокультурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

2.Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Школьники активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в 

положение другого человека. Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т.д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

сельского поселения. Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе 

выполнения ролевых проектов. 

3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Школьники знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед, участвуют в общественно полезном труде в помощь 

школе, городу, селу, родному краю, принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед 

о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно 

с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Учащиеся получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности); участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 
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проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Школьники учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности); частвуют в 

проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, экологических 

лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в 

местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. Учатся 

оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (реки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

5.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Обучающиеся участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями. Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным 

путём своих родителей и прародителей. Участвуют в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности. Участвуют в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 



32 
 

отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Ученики получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ. Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

 

Направления профориентационной деятельности 

1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (обучающихся, 

родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, 

сведения о путях приобретения различных профессий.  

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков осознанного 

выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих отклонение различных 

«параметров» конкретного человека от требований избранной профессии; оказание помощи в 

выборе индивидуального пути получения конкретной профессии.  

3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий заинтересованных 

ведомств для создания эффективной системы профориентации.  

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление 

психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых функций 

применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и социально-

психологических методов; процесс приспособления молодежи к производству, новому 

социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной специальности.  

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания, совместной 

деятельности образовательного организации с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования, иными социальными 

субъектами 
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Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических 

ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 
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• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и 

др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления 

в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 
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Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательной 

организацией через учебный план и внеурочную деятельность. 
В урочной деятельности формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся осуществляется через учебный план: учебные предметы «ОБЖ», 

«Биология», «Физическая культура», а также через экологизацию всех учебных предметов. 

Внеурочная деятельность по экологическому воспитанию и формированию здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся организуется в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции оздоровительно-спортивной направленности, тематические классные часы, конференции, 

олимпиады, соревнования, конкурсы, поисковые и научные исследования и другие формы 

деятельности. 

В рамках программы используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её 

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм работы, 

связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов; 

обновление содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы 

работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами 

деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, 

пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча. Данная модель позволяет 

сформировать у обучающихся: 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: 

беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная 

деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток, 
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соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение 

снитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные 

игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни,  тематические беседы, 

выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении 

режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, оформление 

информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков, участие в акциях. 

 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

уровне основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных 

программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения 

к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый 

и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
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• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. П.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. П.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п.; 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. 

п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
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по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить включение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). Система 

поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в 

общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

– публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников(школьные линейки); 

– соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;   

– прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

– регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

 – сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

           – дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

           Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников. Формирование портфолио в качестве способа организации 

поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся –

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 
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— п р и н ц и п  с и с т е м н о с т и  предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания 

и социализации обучающихся; 

— п р и н ц и п   л и ч н о с т н о - с о ц и а л ь н о - д е я т е л ь н о с т н о г о  п о д х о д а  

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; 

—  п р и н ц и п  о б ъ е к т и в н о с т и  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; 

— п р и н ц и п  д е т е р м и н и з м а  ( п р и ч и н н о й  о б у с л о в л е н н о с т и )  указывает 

на обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— п р и н ц и п  п р и з н а н и я  б е з у с л о в н о г о  у в а ж е н и я  п р а в  предполагает отказ 

от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

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. П о л о ж и т е л ь н а я  д и н а м и к а  ( т е н д е н ц и я  п о в ы ш е н и я  у р о в н я  

н р а в с т в е н н о г о  р а з в и т и я  о б у ч а ю щ и х с я )  — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению 

с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. И н е р т н о с т ь  п о л о ж и т е л ь н о й  д и н а м и к и  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 духовнонравственного 

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. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Т е с т и р о в а н и е  ( м е т о д  т е с т о в )  — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 
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ряда специально разработанных заданий. 

О п р о с  — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• а н к е т и р о в а н и е  — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• и н т е р в ь ю  — 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; 

• б е с е д а  —  специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

П с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о е  н а б л ю д е н и е  — 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: 

• в к л ю ч ё н н о е  н а б л ю д е н и е  — наблюдатель находится в реальных деловых или 

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

• у з к о с п е ц и а л ь н о е  н а б л ю д е н и е  — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Программа воспитания и социализации реализуется ежегодно по плану воспитательной 

работы на текущий год. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
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• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
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психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

•  знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

•  знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
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образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

•   опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

•   опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 
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• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

  

 

 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Целью развития формирования общеучебных умений и навыков является развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, реализация личностно- 

ориентированного подхода, положенного в основу Стандарта, потенциала среднего 

(полного) общего образования и организационно-дидактических условий для профильной 

подготовки школьников. 

Развитие системы общеучебных умений и навыков в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Общеучебные 

умения и навыки представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологии развития общеучебных умений и навыков. 

В основе развития общеучебных умений и навыков лежит личностно - 

ориентированный подход к организации образовательного процесса. В соответствии с ним 

именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе общеучебных умений и навыков. 

Развитие ОУН в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
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школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

Решение задачи развития общеучебных умений и навыков в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
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внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективных курсов). 

а) личностные ОУН: 

— личностное самоопределение; 

— развитие Я-концепции; 

— смыслообразование; 

— мотивацию; 

— нравственно-этическое оценивание. 

б) коммуникативные ОУН: 

— учёт позиции партнёра; 

— организация и осуществление сотрудничества; 

— передача информации и отображение предметного содержания; 

в) познавательные ОУН: 

— выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— сравнение, оценивание; 

— проведение эмпирического и теоретического исследования; 

— смысловое чтение. 

г) регулятивные ОУН: 

— планирование; 

— рефлексия; 

— ориентировка в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— целеполагание; 

— оценивание; 

— принятие решения; 

— самоконтроль; 

— коррекция. 

Развитию регулятивных ОУН: способствует использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. 

       В решении задач развития ОУН большое значение придаётся проектным формам 

работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. При 

этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них ОУН. Стержнем этой интеграции является личностно-ориентированный подход как 
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принцип организации образовательного процесса в основной школе. 

 
Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ОУН и ИКТ компетенций 

Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 
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• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, 

из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, 

существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 
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специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

- сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров 

- сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач 

- сфера самосознания, осознание обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 
Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 
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 ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов направлены на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - предметы, обязательные на 

всех этапах обучения, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

№ Предметные области 

третьей ступени 

Основные задачи реализации содержания 

 Русский язык -овладение основами науки о языке для осознания 

учащимися уже сложившегося собственного речевого 

опыта; 

-совершенствование навыков и умений в письменной и 

устной речевой деятельности, овладение культурой 

речевого поведения; 

-совершенствование общих учебных умений и навыков; 

-обогащение знаниями о культуре, истории и традициях 

русского народа, отраженных в памятниках языковой 

культуры. 

 Литература -приобщение учащихся к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы; 

-формирование их представлений о литературе как 

социокультурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человечества; 

-развитие у учащихся способности эстетического 

восприятия и оценки произведений литературы и 

отраженных в них явлений жизни; 

-воспитание высоких вкусов и потребностей, 

гражданской идейно-нравственной позиции; воспитание 

культуры речи учащихся. 

 Иностранный язык - совершенствование умения читать и понимать 

аутентичные тексты разных жанров и видов с различной 

степенью проникновения в их содержание; 

- более высокий уровень осуществления диалогического 

общения в стандартных ситуациях в рамках учебно- 

трудовой, бытовой и культурной сфер общения; 

- умение грамотно, полно высказаться о себе, своем 

окружении, передать содержание прочитанного, 

выразить свое мнение, оценку, делать выводы; 

- умение понимать на слух основное содержание 

сложных аутентичных текстов; 

- умение письменно оформить и передать информацию. 

 Математика Алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

-совершенствование формирования вычислительной 
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  культуры и практических навыков вычислений; 

- свободное владение формально-оперативным 

алгебраическим аппаратом и умение применять его к 

решению математических и нематематических задач; 

-изучение свойств и графиков элементарных функций, 

использование функционально-графических 

представлений для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование 

качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых человеку для полноценного 

функционирования в обществе; развитие логического 

мышления и речевых умений: умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации. 

 Информатика и ИКТ -формирование на более высоком уровне представления 

об информационной картине мира, общности и 

закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

-осознание необходимости строить свою жизнь и 

деятельность в соответствии с требованиями 

информационной цивилизации; 

-совершенствование навыков работы с различными 

видами информации, в том числе с помощью 

современных информационных технологий. 

 История -совершенствование знаний учащихся об историческом 

пути человечества с древности до нашего времени, его 

социальном, духовном, нравственном опыте; 

-развитие способностей обучающихся осмысливать 

события и явления действительности на основе 

исторического подхода, во взаимосвязи прошлого, 

настоящего, будущего; умений творчески применять 

исторические знания; 

- продолжение формирования ценностных ориентации и 

убеждений обучающихся на основе личностного 

осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, 

уважения прав человека и демократических ценностей, 

патриотизма и взаимопонимания между народами; 

-развитие интереса и уважения к истории и культуре 

своего и других народов, стремления сохранять и 

преумножать культурное наследие своей страны и всего 

человечества. 

 Обществознание -создание условий для социализации личности; 

-формирование научных представлений, которые 
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  составляют первоначальные основы нравственной, 

правовой, экологической, политической и 

экономической культуры; 

-совершенствование умений ориентироваться в потоке 

разнообразной информации и типичных жизненных 

ситуациях. 

 География -продолжение формирования у обучающихся системы 

знаний о природе, населении и хозяйстве своей Родины, 

континентах, странах мира; 

-понимание роли территории, природной среды, 

характера природопользования в жизни современного и 

будущего поколений; влияние деятельности человека на 

состояние природы на всех территориальных уровнях в 

связи с глобальной проблемой выживания человечества; 

-совершенствование навыков поведения в природе, 

ведения хозяйства в различных географических зонах, 

адаптации к географическим особенностям территории 

проживания. 

 Биология -формирование на базе знаний и умений научной картины 

мира живой природы как компонента общечеловеческой 

культуры; 

-получение знаний в области экологии, формирование 

ценностного отношения к природе; 

-гигиеническое воспитание и формирование здорового 

образа жизни в целях сохранения психического, 

физического и нравственного здоровья человека. 

 Физика -формирование системы знаний фундаментальных 

законов природы, современных физических теорий и 

естественнонаучной картины мира; 

-формирование умений и навыков наблюдения за 

процессами, происходящими в природе и технике, 

планирование и проведение экспериментальных 

исследований, систематизация и интерпретация их 

результатов; 

-овладение на новом уровне терминологией физики для 

анализа научной информации, самостоятельного 

приобретения знаний, интеллектуального развития. 

 Химия -формирование системы химических знаний как 

компонента естественнонаучной картины мира; 

- формирование у учащихся отношения к химии как 

возможной области будущей практической 

деятельности; 

-формирование умений безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни. 

 МХК -систематизация знаний о культуре и искусстве, 
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  полученных на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории; 

- формирование целостного представления о мировой 

художественной культуре, логике её развития в 

исторической перспективе, о её месте в жизни общества 

и каждого человека; 

-усвоение определенной системы знаний 

культурологического характера; 

-формирование умений выбора путей своего культурного 

развития; 

-организация личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях 

классики и современного искусства; 

-развитие самостоятельного художественного 

творчества. 

 Физическая культура -укрепление здоровья; 

-развитие основных физических качеств; 

-освоение знаний о физической культуре и спорте, 

обучение навыкам самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

-освоение учащимися разнообразных спортивных и 

прикладных умений и навыков. 

 ОБЖ - формирование у учащихся модели безопасного 

поведения в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

- потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни и требований, предъявляемых к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 
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2.3. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением через систему ДО и внеурочную деятельность. Под 

внеурочной деятельностью подразумевается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как классные часы, экскурсии, 

кружки, секции, творческие объединения, олимпиады, соревнования, библиотечные 

уроки, проектная деятельность. 

Внеурочная деятельность может осуществляться через: 

• дополнительные образовательные программы школы; 

• образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

• классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

• деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

• инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ. 

 
Внеурочная деятельность МАОУ «Ряининская СОШ» направлена на формирование  

социокультурных  компетенций.   

Создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное время 

может гарантировать предоставление детям возможности выбора: 

- видов и форм творческой деятельности; 

- дополнительного образования детей во внеурочное время; 

- способов самореализации личности; 

- участия в деятельности различных творческих объединений; 

- участия в деятельности детских общественных объединений и организаций; 

- участия в походах, экскурсиях; 

- участия в различных массовых мероприятиях, организуемых на базе школы с целью 

воспитания обучающихся как в учебное, так и каникулярное время. 

В школе существуют сложившиеся традиции, передаваемые из поколения в поколение: 

- традиционный режим жизни и деятельности, педагогически целесообразный во всех деталях 

(в системе учебных и внеклассных занятий); 
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- структура самоуправления в целом и её первичных коллективов, единые формы их 

деятельности; 

- виды и формы организационной коллективной деятельности (традиционные конкурсы, 

олимпиады, предметные   недели, дни защиты от экологической   опасности, научные 

конференции, трудовые и спортивные дела, посвящения и т.д.); 

- торжественные церемонии и праздники (вечер встречи выпускников, Новогодний бал, 

церемонии первого и последнего звонка, дни здоровья); 

- система планирования деятельности педагогов и учащихся, четкая взаимосвязь создаваемых 

в ходе него планов при ведущей роли годового плана школы. 

Сегодня меняются отношения гражданина России с государством и обществом. Он 

получил больше возможности реализовать себя как самостоятельная личность в разных 

областях жизни, в то же время выросла и ответственность за свою судьбу и судьбы других 

людей. Воспитать такого человека только с помощью знаниевого подхода невозможно. 

Появляется необходимость в деятельностном компоненте гражданского воспитания. Только 

через активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное участие в ней, через 

изменение школьного климата, развитие самоуправления можно достигнуть успехов в данном 

направлении. 

Деятельность Совета старшеклассников — это деятельность школьного актива по 

развитию и укреплению школьной системы самоуправления, артпрактикум с целью 

организации и проведения школьных и внешкольных концертных программ, приобретается 

опыт межличностного общения, постигаемый в тренингах и играх на общение, в спорах, 

диспутах, в совместной социально значимой деятельности. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Учебный план среднего общего образования  

 МАОУ «Рябининская СОШ» на 2020-2021 уч.год 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования разработан на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, примерных основных 

образовательных программ среднего общего образования, реализующих ФГОС среднего общего 

образования (от 06.04.2018 № 57-1352). 

 
В связи с особыми условиями школы: сельская местность, отсутствие промышленных 

предприятий, малочисленность населения с преобладанием пострепродуктивного возраста, в 

следствии чего низкая численность детей школьного возраста, что обеспечивает формирования 

двух классов старшей школы (10 и 11 классы) с небольшой численностью учащихся, у которых 

разная профессиональная направленность, 

Учебный план для 10-11-х классов (завершающий уровень общего образования) 

обеспечивает функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействует 

их общественному и гражданскому самоопределению. 

Цель: выполнение требований ФГОС СОО. 

Задачи: 

- обеспечение профильного образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями; 

- подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой 

ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с 

ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние; 

- развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы организации 

классно-урочной и внеурочной работы; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 

Приоритетами при формировании учебного плана являются: 

- защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психологического и физического 

здоровья; 

- интересы обучающихся, включение регионального минимума содержания образования; 

- преемственность образовательных программ на разных ступенях общего образования, 

Школа реализует идею непрерывности начального, основного, среднего общего 

образования, осуществляет преемственность между различными образовательными и 

возрастными уровнями обучения в соответствии с социальными потребностями и 

предоставляет возможность получения качественного образования. 
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Учебный план МАОУ «Рябининская СОШ», реализующий основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС, организации образовательной деятельности, а также 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план СОО МАОУ «Рябининская СОШ» сформирован в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 

 
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ МОиН от 17.05.2012 № 413 зарегистрирован в Минюсте 
07.06.2012 г., рег № 24480 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

Учебные планы обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных 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). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов 

по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

Выбор предметов для изучения на углубленном уровне сделанный учащимися и их 

родителями (законными представителями) не позволил реализовать в школе учебные  планы  

определенных    профилей  обучения.  В  связи  с  этим  в  МАОУ 

«Рябининская СОШ» разработан учебный план универсального профиля, на основании которого 

формируются индивидуальные учебные планы учащихся (далее 

– ИУП). 

Общими для включения в ИУПы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература»,

 «Родной (русский) язык», «Иностранный язык (английский)», «Иностранный  

язык  (немецкий)»  «Математика»,  «История»,  «Обществознание», «Биология»,  «Физическая  

культура»,  «Основы  безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный план универсального профиля предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, а также 1-2 учебных 

предмета на углубленном уровне, но не более 3-х. Учебный план универсального профиля 

ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не возможен», исходя из условий 

школы. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в   любой 

избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет (с обязательной ежегодной защитой проекта в апреле текущего учебного года) в рамках 
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учебного времени, специально отведённого учебным планом. 

Ежегодная промежуточная аттестация проводится в формах: 

По русскому языку, математике, предметам, изучаемым на углубленном уровне (исторпия, право, 

информатика, биология, химия) в форме итоговой контрольной работы. Остальные предметы в 

форме выставления среднего арифметического результатов полугодовых оценок. 

 

Учебный план 

универсального профиля 

МАОУ «Рябининская СОШ» 

по ФГОС среднего общего образования 

2020 - 2022 учебный год 

Учебный план универсального профиля 10—11 класса 

Предметная  Кол-во Учебные предметы Кол-во 

Область Учебные предметы часов за 2 Углубленный часов за 2 
 Базовый уровень года/недел уровень года/неде 
  ьные  льные 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 70/1 Русский язык 210/3 

Литература 210/3 Литература 350/5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык 70/1   

Родная литература 70/1   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

 

210/3 
Иностранный язык 

(английский) 

 

420/6 

Общественные История 140/2 История 280/4 

География 70/1 География 210/3 
  Право 140/2 

Обществознание 140/2   

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Информатика 

 

280/4 

 
 

70/1 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Информатика 

 

420/6 

 
 

280/4 

Естественные 

науки 

Физика 140/2 Физика 350/5 

Химия 70/1 Химия 210/3 

Биология 70/1 Биология 210/3 

Естествознание 210/3   

Астрономия 70/1   

ФК, экология и 

основы 

Физическая культура 210/3   

Экология 70/1   

безопасности   
  

  жизнедеятельност Основы безопасности 70/1 

и жизнедеятельности  

 Индивидуальный 
проект 

70/1   

Курсы по Элективные курсы: 

Черчение 
Экономика: теория и 

практика 

   

выбору 35/1 

 70/2 
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 Оказание первой 

помощи  

Эволюционные аспекты 

в биологии 

Решение правовых 

задач 

«Проектория» 
Избранные вопросы 

70/2 

 
35/1 

 
70/2 

 
70/2 

 математики 

Решение биологических 

задач 

70/2 
17/0,5 

  

 

при 5-ти 

дневной неделе 

не менее 2170 / не более 2590 

 

Учебные планы универсального профиля    
Учебный плана универсального профиля   (вариант 1) (Бурбин Н.) 

Предметная 
область 

Учебные предметы 10 класс 11 класс Количес 
тво 
часов за 
2 года 

Базовый 
уровень 

Углубленн 
ый 
уровень 

Базовый 
уровень 

Углублен 
ный 
уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/35  1/35  70 

Литература 3/105  3/105  210 
Родной язык и 
родная литература 

Родной русский 

язык 

1/35  1/35  70 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3/105  3/105  210 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

1/35  1/35  70 

Общественные 

науки 

История 2/70  2/70  140 
Обществознание 2/70  2/70  140 

География 1/35  1/35  70 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 6/210  6/210 420 

Информатика  4/140  4/140 280 

 
Естественные 

Науки 

Физика 2/70  2/70  140 

Астрономия 1/35  1/35  70 
Биология 1/35  1/35  70 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3/105  3/105  210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/35  1/35  70 

Индивидуальный проект 1/35 1/35 70 
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Курсы по выбору Элективные курсы 
 

«Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации по 

русскому языку» 

 
 

1/35 

  
 

1/35 

  
 

70 

Итого часов по учебному плану 34/1190 34/1190 2380 
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Учебный плана универсального профиля   (вариант 2) (Вехкалахти В, Можаева Д.) 

Предметная 

область 

Учебные предметы 10 класс 11 класс Количес 

тво 

часов за 

2 года 

Базовый 

уровень 

Углубле 

нный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубле 

нный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/35  1/35  70 

Литература 3/105  3/105  210 

Родной язык и 
родная литература 

Родной русский 

язык 

1/35  1/35  70 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3/105  3/105  210 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1/35  1/35  70 

 
Общественные 

науки 

История  4/140  4/140 280 

Обществознание 2/70  2/70  140 

Право  2/70  2/70 140 

География 1/35  1/35  70 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 6/210  6/210 420 

Информатика 1/35  1/35  70 

 
Естественные 

науки 

Химия 1/35  1/35  70 

Биология 1/35  1/35  70 

Астрономия 1/35  1/35  70 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3/105  3/105  210 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

1/35  1/35  70 

Индивидуальный проект 1/35 1/35 70 

Курсы по выбору Элективные курсы 

 

«Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации по 

русскому языку» 

 
 

1/35 

  
 

1/35 

  
 

70 

Итого часов по учебному плану 34/1190 34/1190 2380 
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Учебный плана универсального профиля   (вариант 3) 

(Борковский С., Долинина С., Прягаева А.) 

Предметная область Учебные предметы 10 класс 11 класс Количест 

во часов 

за 2 года 
Базовый 

уровень 

Углубле 

нный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубле 

нный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/35  1/35  70 

Литература 3/105  3/105  210 

Родной язык и родная 
литература 

Родной русский 

язык 

1/35  1/35  70 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3/105  3/105  210 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1/35  1/35  70 

 
 
Общественные науки 

История 2/70  2/70  140 

Обществознание 2/70  2/70  140 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 6/210  6/210 420 

 
 

Естественные 

науки 

Физика 2/70  2/70  140 

Химия  3/105  3/105 210 

Биология  3/105  3/105 210 

Астрономия 1/35  1/35  70 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3/105  3/105  210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/35  1/35  70 

Индивидуальный проект 1/35 1/35 70 

Курсы по выбору Элективные курсы 

 

«Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации по 

русскому языку» 

 
 

1/35 

  
 

1/35 

  
 

70 

 Итого часов по учебному 

плану 
34/1190 34/1190 2380 
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Учебный плана универсального профиля   (вариант 4) (Мороз В., Патрушева А., Суворов 

С. ) 

Предметная 

область 

Учебные предметы 10 класс 11 класс Количес 

тво 

часов за 

2 года 

Базовый 

уровень 

Углубле 

нный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен 

ный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/35  1/35  70 

Литература 3/105  3/105  210 

Родной язык и 
родная литература 

Родной русский 

язык 

1/35  1/35  70 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3/105  3/105  210 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1/35  1/35  70 

 
Общественные 

науки 

История 2/70  2/70  140 

Обществознание 2/70  2/70  140 

География 1/35  1/35  70 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

4/140  4/140  280 

Информатика 1/35  1/35  70 

 
Естественные 

науки 

Физика 2/70  2/70  140 

Химия 1/35  1/35  70 

Биология 1/35  1/35  70 

Астрономия 1/35  1/35  70 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3/105  3/105  210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/35  1/35  70 

Индивидуальный проект 1/35 1/35 70 

Курсы по выбору Элективные курсы 

 

«Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации по 

русскому языку» 

 

«Решение текстовых 

задач по математике» 

 
 

1/35 

 

 

 

1/35 

  
 

1/35 

 

 

 

1/35 

  
 

70 

 

 

 

70 

Итого часов по учебному плану 31/1085 31/1085 2170 
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Формы промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся 10-11-х 

классов (уровень среднего общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Периодичность проведения промежуточной аттестации по профильным предметам: 2 раза в год (в 

конце каждого полугодия). 

Периодичность проведения промежуточной аттестации по непрофильным предметам: 2 раза в год 

(в конце каждого полугодия). 

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах осуществляется в форме рубежного контроля по 

полугодиям посредством выставления полугодовых оценок с учетом текущих оценок и оценок за 

контрольные работы. 

Оценка по предмету за учебный год выставляется как средняя между полугодовыми с учетом 

динамики в течение года. 

предметы 10 класс 11 класс  
 Входной Промежуточная Промежуточн Входной Промежуточная Промежуточн 
 мониторинг аттестация ая аттестация мониторинг аттестация ая аттестация 
 (сентябрь) (декабрь) (апрель-май) (сентябрь) (декабрь) (апрель-май) 

Русский язык 
  

К
о
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с 
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д
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и
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н
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о
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у
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п
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о
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н

а
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) 

  

К
о

м
п

л
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с 
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д
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и

й
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о
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у

л
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п
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К

о
м

п
л
е
к
с 

за
д
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и

й
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та
н

д
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о

в
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) 

Комплекс Комплекс Комплекс 

(базовый) заданий заданий заданий 
 стандартизиров стандартизиров стандартизиро 
 анной формы анной формы ванной формы 
 (КЗСФ) (КЗСФ) (КЗСФ) 

Литература  
(КЗСФ) (КЗСФ) 

(базовый) 

Иностранный  (КЗСФ) (КЗСФ) 
язык (базовый) 

История    

(базовый/ (КЗСФ) (КЗСФ) (КЗСФ) 

профильный)    

Обществознание 
(КЗСФ) (КЗСФ) (КЗСФ) 

(базовый) 

Математика    

(базовый/ (КЗСФ) (КЗСФ) (КЗСФ) 

профильный)    

Информатика  (КЗСФ) (КЗСФ) 
(базовый) 

Биология    

(базовый/ (КЗСФ) (КЗСФ) 

профильный))   

Химия    

(базовый/ (КЗСФ) (КЗСФ) 

профильный)   

Физика    

(базовый/ (КЗСФ) (КЗСФ) 

профильный)   

Астрономия   (КЗСФ) 
(базовый) 

География  (КЗСФ) (КЗСФ) 
(базовый) 

ОБЖ  (КЗСФ) (КЗСФ) 
(базовый) 

Экология 
(КЗСФ) (КЗСФ)  

(базовый) 

Физическая 

культура 

(базовый), в том 

числе 

  
Военные сборы 

  

Индивидуальны 

й 
итоговый проект 

 

защита 

 

защита 
  

защита 

 

защита 
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Реализация профильного обучения в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

содействует подготовке к процедурам государственной итоговой аттестации выпускников по 

профильным предметам, данное распределение позволяет обеспечить выполнение учебных 

программ базового уровня для более глубокого усвоения программного материала, формирования 

навыков самостоятельной работы, приближения учащихся к выбору будущей профессии, для 

осуществления их самоопределения и самовыражения, развития и реализации их творческих, 

интеллектуальных способностей. Курсы модулей также решают задачи пропедевтики вузовских 

дисциплин 

 



 

Годовой календарный учебный график  на 2020-2021 учебный год 

Начало учебного года 1 сентября 2020 г. 1-11общеобразовательные классы, 1-9 обучающиеся по адаптированным  общеобразовательным 

программам обучаются по пятидневной рабочей неделе ( 1 смена). 1 класс- 33 недели, 2-11 классы-34 недели. 

 Дата начала и окончания 

четверти 

Продолжительность четверти Дата начала и окончания 

каникул  

Продолжительность каникул 

I 01.09.2020-25.10.2020 8 недель, 38 учебных дней Осенние 

26.10.2020-04.11.2020 

10 дней 

II 05.11.2020 -30.12.2020 8 недель, 40 учебных дней Зимние 

31.12.2020-13.01.2021 

14 дней 

III 11.01.2021-26.03.2021 10 недель, 50 учебных дней 27.03.2021-04.04.2021 10 дней 

IV 05.04.2021-30.05.2021 

 

30.03.2020-29.05.2020 

 

 

 

8 недель 40 учебных дней 

1-4, 

 9, 11 классы  

8  недель 40 учебных дней 

(5-8,10 классы) 

Всего 34 учебные недели во  2-11 классах, 

33 учебные недели в 1 классе  

Летние  

31.05.2021 – 31.08.2021 

 

По окончании сроков ГИА 

по31.08.2020 

 

31.05.2021-31.08.2021 

 

93 дня   

 

62 дня 

 

 

93 дня 
Дополнительные каникулы для 1 класса  с 15 февраля 2021 г. до 21 февраля 2021 г. 

Регламентирование образовательного процесса 

  Начало урока в 9.00. Продолжительность урока 45 минут. В  1 классе в сентября, октябре  - 3 урока по 35 мину, со 2 четверти - 4 урока по 35 минут, с 3 четверти - 

4 урока по 40 минут, во 2—4 классах—40 минут, классах комплектах, обучающихся по АООП    - 40 минут. Продолжительность дополнительных    индивидуальных 

консультаций, кружков, секций – 40 минут. С обязательным перерывом меду обязательными и дополнительными занятиями не менее 40 минут. 

Проведение промежуточной аттестации   

Промежуточная аттестация   классах  (во 1-8-х) проводится с 01.04.2021 по 15.05.2021 года без прекращения общеобразовательного процесса. Повторная промежуточная 

аттестация в   классах  (во 1-8-х ) проводится с 17.05.2021 г по 28.05.2021 года   без прекращения общеобразовательного процесса, с 06.09.2021 года по 22.10.2021 года. 
Оценка, полученная  за годовую текущую аттестацию, является оценкой за промежуточную аттестацию в 9 классах по ООП ООО и  ООП ООО для обучающихся с ЗПР, 

а также в 10 и 11 классах по ООП СОШ. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9,11-х классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников устанавливаются нормативными документами федерального и регионального уровня. 
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Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 
Описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий 

 
Школа находится в 15 км от районного центра г.Чердынь. Асфальтированная дорога 

соединяет п.Рябинино и г.Чердынь (время в пути 20 минут). Также в школу организован подвоз 20 

учеников  по  проселочной дороге из д. Корнино, д.Урол (время в пути 20-35 минут).  

На территории поселка находится ФАП ММУ «Чердынская ЦРБ», Муниципальное учреждение 

«Культурно-досуговый центр»,  поселенческая библиотека,   стадион.   

По материальному положению семьи распределяются следующим образом: многодетных – 

14%, малообеспеченных –37%, неполных семей -  54, безработные родители – 89 человек.  

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Для эффективной работы и реализации ООП СОО школа располагает опытными, 

высококвалифицированными специалистами.  

Состав и квалификация педагогических кадров основного общего образования 

 В уровне среднего общего образования работает 23 учителя, из них    1 учитель - Заслуженный 

учитель РФ, 1 учитель – Отличник просвещения РФ и  3 учителя- Почетных работника образования 

РФ, 2 победителя конкурса ПНПО, многие участники и призеры конкурсов профессионального 

мастерства. 

Основное общее образование 

Показатель Кл-во человек/% 

Общее количество педагогов 8 

Учителей предметников/совместителей 8(100%) 

Высшее педагогическое образование 

Среднее профессиональное образование 

Среднее общее образование 

8/100% 

0/0% 

0/0(%) 

Квалификационные категории: высшая 

первая 

соответствуют 

 не имеют категории 

4/50% 

3/34% 

1/12% 

1/12% 

  

   Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами.   

     Коллектив характеризуется стабильностью, высоким уровнем профессионализма, обладает 

потенциалом для дальнейшего роста.  Сегодня в школе успешно трудятся 10 ее выпускников.   

В процессе проведенных организационных и методических мероприятий были получены 

следующие результаты: 

- 100 % педагогов   включены в овладение содержанием образования в условиях 

совершенствования основного общего образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта;  

- опыт педагогов был обобщен на семинарах различного уровня; на муниципальном уровне 

количественно выросло число обобщений. 

- опыт работы школы был представлен на краевых и межмуниципальных семинарах и 

конкурсах и конференциях.      
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В школе выстроена работа по следующим направлениям методической работы: 
иформационное обеспечение образовательного процесса, сопровождение аттестации педкадров, 

система повышение квалификации педкадров как через КПК, так и систему семинаров разного 

уровня, включаю школьный, обобщение и распространение опыта (семинары, открытые уроки, 

публикации и т.д.); работа с программным обеспечением учебных дисциплин; обеспечение  условий 

для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя с целью достижения 

современного качества образования в условиях реализации ФГОС, отслеживание  и анализ 

эффективности ОП.   

      Формы организации методической работы ОО:  
1. разработка авторских программ, учебно-методических комплексов, обеспечивающих 

реализацию регионального и школьного компонента; 

2. обобщение передового педагогического опыта учителей, заполнение портфолио 

учителя 

3. изучение информационных запросов педагогических кадров; 

4. сбор, анализ, обработка и организация информационного обслуживания на основе 

банков научно-методического материала; 

5. консультирование; 

6. экспертиза результатов педагогической деятельности; 

7. организация подготовки преподавателей, принимающих участие в конкурсах 

различного уровня (Учитель года); 

8. организация курсовой подготовки; 

9. организация и проведение педчтений; 

10. изучение учебных программ и нормативных документов по обновлению содержания 

образования; 

11. разработка методических рекомендаций по реализации содержания учебной 

программы; 

12. создание диагностического инструментария для изучения деятельности педагогов и 

для определения уровня образованности учащихся; 

13. оказание методической помощи в организации и проведении школьной научно-

практической конференции учащихся, предметных олимпиад, конкурсов. 

14. подготовка к аттестации педагогических кадров. 

    Накоплен положительный опыт: 

-  продуктивное использование современных  образовательных технологий, в основе которых 

лежит компетентностный подход к обучению (технология индивидуализированного обучения, 

проблемно-диалоговое обучение, проектная и исследовательская деятельность, ТРКМ, технология 

смыслового чтения);  

- разработка  и внедрение элективных курсов, курсов для предпрофильной подготовки, 

курсов по выбору и социальных практик в целях предметного самоопределения учащихся;   

- профессиональный рост учителей, их участие  в инновационной  и проектной деятельности. 

  

  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

     В школе работает социально-педагогическая служба. В штате имеется социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель-дефетолог, учитель-логопед. Работает Совет профилактики во 

главе с директором школы. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса ученика. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 
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– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направлениям психологопедагогического сопровождения:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в  школе используются различные 

методики оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса. 

 

  Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

  

     Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего 

образования.  Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования  школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе  муниципального  

задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 Оплата труда производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной 

оклад) педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от уровней обучения, численности 

обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, среднемесячного количества 

учебных часов (часы аудиторной занятости)  по учебному плану и повышающих коэффициентов к 

стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги; для поощрения работников 

используются стимулирующие выплаты. В школе действует Положение об оплате труда и 

стимулировании работников МАОУ «Рябининская СОШ», которое по мере необходимости 

корректируется и утверждается в порядке, предусмотренном уставом школы.  

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база  школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 
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Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

№ п/п 

Требования ФГОС, нормативных 

и локальных актов 

Компоненты 

оснащения 

Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

15 учебных 

кабинтеов2 

лаборантских (каб. 

физики и каб. 

химии) 15_15 

2 Лекционные аудитории 

1 лекционный зал 

(школьная 

столовая) 1/0 

3 

Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством, 

спортом 

1 спортзал, 1 

спортивная 

площадка, 1 

библиотека 

1 спортзал, 1 

спортивная площадка, 

1 библиотека 

4 

Необходимые для реализации 

учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и 

мастерские 0 0 

 

В школе имеются учебные кабинеты и помещения: 

-кабинеты: 

 кабинет химии, биологии – 1  (обеспечение:  АРМ, проектор, ноутбук – 1, принтер, выход в 

Интернет), имеется лаборантская 

кабинет физики -1 (обеспечение:  АРМ – 1, принтер – 1, проектор, ноутбуков – 13, выход в 

Интернет),  имеется лаборантская 

кабинет информатики и математики– 1 (обеспечение: АРМ, проектор, 13 компьютеров, 

интерактивная доска, НФУ, выход в Интернет) 

кабинет ОБЖ  -1 (обеспечение: АРМ, проектор, НФУ, выход в Интернет) 

кабинет русского языка и литературы –1 (обеспечение: АРМ – 1, проектор -1, НФУ -1, выход в 

Интернет) 

 кабинет истории – 1(обеспечение: АРМ – 1, проектор -1, принтер -1, выход в Интернет) 

кабинет технологии для девочек – 1(обеспечение: АРМ) 

кабинет технологии для мальчиков (слесарная мастерская) – 1  

спортивный   зал: 

2 раздевалки   

склад для спортивного инвентаря 

кабинет учителя физической культуры (обеспечение: АРМ) 

-другие помещения: 

библиотека (обеспечение: АРМ-1, выход в  Интернет, НФУ-1, 2 ноутбука, 1 компьютер) 

читальный зал на 10 мест (обеспечен АРМ, принтер -1, проектор) 

медицинский   кабинет  (приемный) 

столовая на 100 мест 

кабинет учителя-дефектолога (обеспечение: АРМ) 
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кабинет социального педагога (обеспечение: АРМ, выход в  Интернет) 

кабинет заместителя директора по УМР (обеспечение: АРМ, выход в  Интернет) 

1 раздевалка 

музей (учебное помещение) -(обеспечение: АРМ – 1, проектор -1, НФУ -1, выход в Интернет) 

 Школа имеет локальную сеть с выходом в Интернет. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Реализация основной образовательной программы среднего общего образования направлена 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и 

т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

 Технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтеры; принтер цветной;   

цифровые фотоаппараты; цифровая видеокамера;   сканеры; микрофоны;   оборудование компьютерной сети;   

цифровой микроскоп.   

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках.     

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

     Учебно-методические комплекты  включает в себя завершённые предметные линии 

учебников по  основным предметам основного общего образования в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем УМК (см. приложение) 
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      Информационное обеспечение ООП СОО  реализуется через Интернет-ресурсы, доступ к 

которым обеспечен в кабинете информатики, учебных кабинетах (локальная сеть),  ЦОР 

представлены в школьной библиотеке, также систематическое проведение общешкольных 

родительских собраний (не менее 2-х раз за учебный год), классных родительских собраний (не 

реже 1 раз в четверть), публикации о ходе реализации ООП ООО на сайте школы ( в том числе отчет 

о самообследовании школы за прошедший учебный год),   в  СМИ района.   

     В школе выполняются требования    к аттестации педагогических кадров, составлен 

график повышения квалификации учителей, график аттестации работников, медицинское 

сопровождение обеспечивается на договорной основе с  ФАП п.Рябинино. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде на школьном сайте 

http://ryabininososh.ucoz.ru.   

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажеры).В 

библиотеке на момент разработки программы имеются видео и CD диски 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

№ Название Носители Кол-во 

1 Электронные издания учебного 

назначения. 

CL Rom 137 

  DVD 32 

2 Сборники учебных фильмов Видеокассета 10 

http://ryabininososh.ucoz.ru/


 

Программно-методическое обеспечение образовательной программы 
 Учебно-методические комплексы для 10-11  общеобразовательных классов на 2020-2022 учебные годы МАОУ «Рябининская СОШ»  

Предмет Класс учебник Программа (у учителя на руках) 

Русский язык 10  А.Д.Дейкина10-11 кл. Вербум-2009г. 

«Русский язык: Учебник для 10-11 классов.- 8-е 

издание,исправленное и дополненное.- М.: 

Вербум- М,2009 А.Д.Дейкиной 

Примерные учебные программы среднего (полного) общего 

образования  по русскому языку  и программы по русскому языку 

для образовательных учреждений под редакцией А.Д.Дейкиной и 

Т.М. Пахновой (профильный уровень)  

Русский язык  11 Русский  язык. 10 класс  учеб.  для учащ. 

общеобразоват. учреж. А. Д. Дейкина. М- 2009 

Примерные учебные программы среднего (полного) общего 

образования  по русскому языку  и программы по русскому языку 

для образовательных учреждений под редакцией А.Д.Дейкиной и 

Т.М. Пахновой (профильный уровень)   

Литература 10     Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература XIX 

века. Учебник. 10 класс. В 2-х частях. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 

Программа по литературе для 5―11 классов общеобразовательной 

школы. /Авт.-сост.: Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. ― М.: 

ООО «ТИД «Русское слово ― РС», 2008.   

Литература 11 Чалмаев В.А., Зинин С.А. Русская литература 

XX века: Учебник для 11 кл. В 2 ч. ― М.: 

«Русское слово», 2011.  

Программа по литературе для 5―11 классов общеобразовательной 

школы. /Авт.-сост.: Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. ― М.: 

ООО «ТИД «Русское слово ― РС», 2008.   

Английский язык 10  Английский язык. М.В.Вербицкая,Б.Эббс, 

Э.Уорел.М.Вентана-Граф 2020 

 

Программа по ИЯ для 10-11 классов  

Английский язык 11 Английский язык. М.В.Вербицкая,Б.Эббс, 

Э.Уорел.М.Вентана-Граф 2020 

 

Программа по ИЯ для 10-11 классов 

Алгебра  10  Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы.: учеб. для 

общеобразоват. организаций : базовый и 

углубленный уровень / Ш..А. Алимов, 

Ю.М. Колягин, М.В. Колягин, М.В. 

Ткачёва и др. – М.: Просвещение, 2019. 

«Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра 
10–11 классы» Составитель   Т.А.Бурмистрова; издательство 
«Просвещение» 2008 год; федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования 
по математике «Примерные программы основного общего 
образования. Математика. (Стандарты второго поколения) 
2010 г. Издательство «Просвещение» 2010 год. 

Алгебра 11 Учебник С.М.Никольский и др. 

М:_Просвещение, 2015г. 

. А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. 

Дудницын, Б. М. Ивлев,          С. И. Шварцбурд 

«Алгебра и начала анализа. 10-11» - учебник 

для  10 – 11  классов общеобразовательных  

учреждений под редакцией   А. Н. 

Колмогорова, 2012 г 

Колмогорова А.Н  для 10-11 классов  «Алгебра 

и начала анализа» общеобразовательных 

учреждений. 2010г"  

Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

математике (базовый уровень), федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, учебного плана общеобразовательного 

учреждения.Н.Б.Бурмистрова,2010г и  

типовая программа «Алгебра и начала анализа , 10-11», 

авторов А.Н.Колмогорова, А.М. Абрамова, Ю.П. Дудницына 

и др 



 

Геометрия 10,11 Учебник 10-11 класс Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, СБ. Кадомцев, З.Г. Позняк и Л.С. 

Киселева 

М:_Просвещение, 2020г. 

 

Примерная программа основного общего образования и авторской 

программы. (Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. 10 -11 классы: пособие для учителей общеобразов. 

Учреждений  / Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016). 

Информатика 10 Информатика: базовый уровень. Учебник для 

ОУ. Авторы:Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. Бином. 2016г 

Программа для старшей школы: 10-11 классы. Базовый 

уровень.Автор Семакин И.Г., 2015г 
 

. 

 
 

Информатика 11 Информатика: базовый уровень. Учебник для 

ОУ. Авторы:Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. Бином, 2016г 

Программа для старшей школы: 10-11 классы. 

Базовый уровень.Автор Семакин И.Г., 2015г 
 

Обществознание 10-11 Человек и общество. Обществознание: учеб.  

для 10 кл. общеобразоват. Учреждений. Часть 1. 

/ Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. 

Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Авторская программа Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой 

 

  

История  10-11  

История России 10 класс   
 (базовый и углубленный уровни) (в 3 частях) 
 Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. и 
др. /под ред. Торкунова А.В. 
Издательство: Просвещение 2020 

 

Авторская программа «История: программа 10-11 классы 

общеобразовательных организаций/ в соответствии с Примерной 

программой по истории среднего (полного) общего образования. 

История  10-11 История России. Учебник.10 кл.(в 2 частях). 
Никонов. Базовый и углубленный.-Русское 
Слово 2020 

 

 

Авторская программа «История: программа 10-11 классы 

общеобразовательных организаций/ в соответствии с Примерной 

программой по истории среднего (полного) общего образования. 

История 10-11 История 10-11 кл.Учебник в 2-х ч. 
Сахаров,Загладин.Базовый и углублённый 
Русское слово 2020 
 

Авторская программа «История: программа 10-11 классы 

общеобразовательных организаций/ в соответствии с Примерной 

программой по истории среднего (полного) общего образования. 

Биология 10-11 Биология. Биологические системы и процессы. 

10 класс. учеб. для общеобразоват. учреждений. 

Теремов А.В., Петросова Р.А. М-2012 

ВЛАДОС в 11 классе –2017г 

  Примерная образовательная  программа по биологии для 

общеобразовательных учреждений. 

Химия 10 .О.С.Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. 

Пономарев, В.И. Теренин Химия.10  

класс.Учебник для общеобразовательных школ. 

Программы среднего (полного) общего образования по химии для 

10-11 классов О.С. Габриеляна, базовый уровень (2 часа в неделю), 

опубликованной издательством «Дрофа» в 2015 году. 



 

- М.: «Дрофа», 2019. 

Химия 11 О.С.Габриелян, Г.Г. Лысова . Химия.11 класс. 

Учебник для общеобразовательных школ. - М.: 

«Дрофа», 2016. 

Программы среднего (полного) общего образования по химии для 

10-11 классов О.С. Габриеляна, базовый уровень (2 часа в неделю), 

опубликованной издательством «Дрофа» в 2015 году. 

Физика 10,11 Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик Физика 11 класс 

Учебник для образовательных учреждений в 

двух частях. «Мнемозина»2020 

 Примерная программа, созданная на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 
МХК 10, 11 1.      Г. И. Данилова «Мировая 

художественная культура. От истоков 

до XVII века.  

10 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: 

Дрофа, 2014. 

2.      Г. И. Данилова «Мировая 

художественная культура. От XVII века 

до современности. 11 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: 

Дрофа, 2014  

М Х К. 10 класс  учеб.  для учащ. 

общеобразоват. учреж.Л. Г. Емохонова 

М-2009Академия 
 

Программы  для общеобразовательных учреждений.  «Мировая 

художественная культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- 

М.: Дрофа, 2011.  

Программы  для общеобразовательных учреждений.  «Мировая 

художественная культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- 

М.: Дрофа, 2011 

Физкультура  10-11 – Лях, В. И. Физическое воспитание учащихся 

10–11 кл. – М., 2008. 

(Примерная программа по физической культуре. 10-11классы. - М.: 

Просвещение, 2011 год); 

- с авторской программой   «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - 

М.: Просвещение, 2010): 

ОБЖ 10-11 Основы безопасности жизнедеятельности: 

10-й кл.: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений / А.Т.Смирнов. 
Базовый уровень.-Просвещение 2020 

 

 

Примерная программа  курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности". Авт.А. Т. Смирнов, 2011 

 

Астрономия  10-11 Астрономия.10-11 классы: учеб. Для 

общеобразоват. Организаций: базовый уровень/ 

В.М.Чаругин, -М.:Просвещение, 2018 

Авторская  программа по астрономии 10-11 классы В.М.Чапурина, 

Москва, Просвещение 

 

 



 

 

Дорожная карта формирования условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1.  Разработка или корректировка на основе 

примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования 

основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ 

«Рябининская СОШ» 

  июнь   

 3. Утверждение основной образовательной 

программы среднего общего образования 

МАОУ «Рябининская СОШ» 

август   

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО 

август   

5. Корректировка должностных инструкций 

работников МАОУ «Рябининская СОШ»в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

август   

6. Разработка и утверждение планаграфика 

реализации ФГОС СОО 

август   

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС СОО 

июнь   

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности 

июнь   

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

август   



 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП СОО и достижения 

планируемых результатов 

июнь   

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

июнь   

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

август   

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС СОО  

 

июнь   

2. Корректировка модели взаимодействия 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

июнь   

3. Корректировка  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

июнь   

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

МАОУ «Рябининская СОШ» 

В течение   

уч.г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

январь   

2. Корректировка  плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с реализацией ФГОС СОО 

июнь   



 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

3.  Корректировка плана  методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС 

СОО 

 

июнь   

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Размещение на сайте  школы 

информационных материалов о реализации 

ФГОС СОО 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о   реализации ФГОС СОО   

постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам   реализации ФГОС СОО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

Не реже 2 раз 

в год 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах   реализации ФГОС СОО 

Не реже 1 раза 

в год 

VI. 

Материальнотехнич

еское обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения   реализации ФГОС СОО основного 

общего образования 

Не реже 2 раз 

в год 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

Не реже 2 раз 

в год 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС СОО 

Не реже 2 раз 

в год 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников МАОУ 

«Рябининская СОШ» 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС ООО  

Не реже 2 раз 

в год 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

Не реже 2 раз 

в год 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

постоянно 



 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Интернете 

 

А также на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» оценивается наличие и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

  

 


