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1.1. Пояснительная записка.
1.1.1. Обоснование основной образовательной программы среднего общего
образования МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф. Маргелова»
Школа является муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением,
имеющим статус юридического лица. Он находится на территории центрального
района г. Пскова и охватывает контингент обучающихся, проживающих в микрорайоне.
МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»,
реализует общеобразовательные программы начального, основного и среднего
общего образования.
Образовательная программа среднего общего образования школы основывается
на следующих нормативных документах:
-Федеральном Законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
-Федеральном компоненте государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки России от 5 марта 2004 года № 1089;
- Федеральном базисном учебном плане, утвержденном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России) от 9 марта
2004 года № 1312 (далее – ФБУП-2004);
- Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015;
-санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
- в соответствии с Уставом МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза
генерала армии В.Ф. Маргелова»;
- Программой развития МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова», особенностями МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова», а также образовательными потребностями и
запросами участников образовательных отношений.
1.1.2. Целевое назначение программы
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего
общего образования
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего
образования МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.
Маргелова» являются:
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности,
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к
самоопределению;
достижение
выпускниками
планируемых
результатов:
компетенций
и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием
здоровья.
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «СОШ №18
имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова» основной
образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального
народа России;
 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными федеральным компонентом среднего общего образования;
 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме основной образовательной программы;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том
числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;
 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;
 развитие государственно-общественного управления;
 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни обучающихся.
Реализуемый концептуальный замысел образовательной системы школы
В 1998 году совместными усилиями педагогов, научных консультантов, учащихся
и их родителей был разработан образ будущего образовательного учреждения и взят
курс на построение Школы самовыражения ребенка.
Школа самовыражения – это образовательное учреждение гуманистического типа. Его
миссия заключается в оказании помощи ребенку стать и быть самим собой, развить и
проявить свои способности, самоопределиться, самоутвердиться, самореализоваться и
самовыразиться, то есть помочь растущему человеку самоосуществиться. Рассматривая
самоосуществление как смысл бытия человека и как основу подлинного человеческого
счастья, педагоги направляют главные усилия на обеспечение данного процесса.
Школа самовыражения – это образовательное учреждение, в котором индивидуальность
учащегося и её развитие выступает целью, приоритетным направлением и критерием
эффективности процесса обучения и воспитания. В нём личностно-ориентированный
подход рассматривается в качестве ведущей ориентации работы педагогов.
Школа самовыражения - это образовательное учреждение, где специально
осуществляется деятельность по моделированию и формированию пространства для
самовыражения каждым ребенком себя и своих возможностей. Самовыражение – это не
самоцель, а необходимое условие успешного протекания процесса становления и
проявления индивидуальности ученика.
Ключевыми понятиями создаваемой образовательной системы являются:
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самовыражение – процесс и результат развития и проявления индивидом
присущих ему качеств и способностей;
индивидуальность – интегративное свойство человека, отражающее его
способность к самоосуществлению, характеризующее его творческое
отношение к себе и своему бытию, к социальному и природному окружению,
представляющее собой неповторимое сочетание и содержание общих,
особенных и единичных черт конкретного индивидуума;
самоактуализированная личность – человек, осознанно и активно
реализующий стремление стать самим собой, наиболее полно раскрыть свои
возможности и способности;
субъект – индивид или группа, обладающие осознанной и творческой
активностью и свободой в познании и преобразовании себя и окружающей
действительности;
субъектность – качество отдельного человека или группы, отражающее
способность быть индивидуальным или групповым субъектом и
выражающееся мерой обладания активностью и свободой в выборе и
осуществлении деятельности;
Я-концепция – осознаваемая и переживаемая человеком система
представлений о самом себе, на основе которой он строит свою
жизнедеятельность, взаимодействие с другими людьми, отношения к себе и
окружающим;
выбор – осуществление человеком или группой возможности избрать из
некоторой совокупности наиболее предпочтительный вариант для проявления
своей активности;
помогающие отношения – это отношения, в которых один из участников
стремится к тому, чтобы у одной или обеих сторон произошли изменения в
сторону более тонкого понимания себя, в сторону усиления выражения и
использования всех своих потенциальных внутренних ресурсов (К. Роджерс);
системный подход – методологическая ориентация в деятельности, при
которой объект познания или управления рассматривается как система;
образовательная система – это упорядоченное множество взаимосвязанных
компонентов, взаимодействие которых способствует построению в учебном
заведении педагогически целесообразного процесса развития ребенка;
личностно-ориентированный подход – методологическая ориентация в
педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему
взаимосвязанных понятий, идей и способов действия обеспечивать и
поддерживать процессы самопроявления, саморазвития и самореализации
личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности.

Миссия образовательного учреждения, приоритетные направления развития,
цели деятельности.
Главным целевым ориентиром образовательной системы Школы самовыражения
избирается следующая цель: эффективное содействие становлению и проявлению
индивидуальности каждого ученика, формированию у него способности к
нравственной и творческой реализации своих возможностей.
Наиболее значимыми ценностями для школьного сообщества являются такие, как
«Самоактуализация», «Индивидуальность», «Субъектность», «Выбор», «Творчество»,
«Успех», «Доверие». Эти ценности выполняют роль принципов создаваемой
образовательной системы и жизнедеятельности школьного сообщества. Деятельность,
общение и отношения строятся на следующих принципах:
1. Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует потребность в
актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и
4
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физических способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к
проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных
возможностей.
Принцип индивидуальности.
Создание условий для формирования
индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и
классных коллективов – это главная задача и магистральное направление развития
школьного сообщества. Необходимо не только учитывать индивидуальные
особенности ребенка или взрослого, но и всячески содействовать их дальнейшему
развитию. Каждый член школьного коллектива должен быть (стать) самим собой,
обрести (постичь) свой образ.
Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который
реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении
деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным
субъектом жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и
обогащению его субъектного опыта. Межсубъектный характер взаимодействия
должен быть доминирующим в школьном сообществе.
Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и
субъектности,
самоактуализации
способностей
ребенка.
Педагогически
целесообразно, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного
выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и
способов организации учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в
классе и школе.
Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая
деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности
учащегося и уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет
свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха
в том или ином виде деятельности способствует формированию позитивной Яконцепции личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей
работы по самосовершенствованию и самостроительству своего «Я».
Принцип доверия и поддержки. Необходимо решительно отказаться от идеологии
и практики социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру
учебно-воспитательного процесса, присущего педагогике насильственного
формирования личности ребенка. Надо обогатить арсенал педагогической
деятельности гуманистическими личностно-ориентированными технологиями
обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его
устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на смену
излишней требовательности и чрезмерного контроля. Не внешние воздействия, а
внутренняя мотивация детерминирует успех обучения и воспитания ребенка.

Программа адресована:
Обучающимся и родителям (законным представителям):
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности ОУ 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 углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности;
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Администрации:
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной
программы;
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), администрации);
- для организации подготовки кадров и планирования финансирования;
- для совершенствования инфраструктуры образовательного учреждения и
информационно –образовательной среды.
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.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №18 имени Героя
Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»
Основная образовательная программа формируется на основе системнодеятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное
развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую
очередь учебной, а процесс функционирования МБОУ «СОШ №18 имени Героя
Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова», отраженный в основной
образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих
взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне
среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания
(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования
(педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной
базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа
преемственности начального общего, основного общего, среднего общего,
профессионального образования, который реализуется как через содержание, так и
через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.
Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского
Союза генерала армии В.Ф. Маргелова» при конструировании и осуществлении
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и
главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для
саморазвития творческого потенциала личности.
Осуществление принципа индивидуальностного подхода позволяет создать
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого
обучающегося.
Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических особенностей развития обучающихся 15–18 лет, связанных:
с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы
обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других
людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;
с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и
операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности,
реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее
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место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы,
связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим
образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и
становятся действенными;
с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к
способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических
проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории;
с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;
с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к
самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением
потребности влиять на других людей.
Переход обучающегося на уровень среднего общего образования совпадает с
первым периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается
сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим
новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопределение,
построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого
образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее
ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами,
переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому
периоду фактически завершается становление основных биологических и
психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного
существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте
предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и
определение своего места во взрослом мире.
Основная образовательная программа формируется с учетом принципа
демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической
культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества,
сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов
государственно-общественного управления МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского
Союза генерала армии В.Ф. Маргелова».
Основная образовательная программа формируется МБОУ «СОШ №18 имени
Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова» с учетом индивидуальных
особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а
также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в
профессиональной образовательной организации или образовательной организации
высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.
1.1.4. Особенности уровня среднего общего образования МБОУ «СОШ №18 имени
Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова». Профильное обучение.
На уровне среднего общего образования обеспечивается наибольшая личностная
направленность и вариативность образования, его дифференциация и индивидуализация,
что позволяет максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека
и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную,
мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести
за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую
позицию, гражданские права. В X и XI классах школы реализуется профильное
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обучение, преподавание учебных предметов осуществляется на базовом и профильном
уровнях в зависимости от выбора обучающимися профиля обучения.
На уровне среднего общего образования школы созданы профильные классы:
10а - социально-гуманитарный профиль
11а- социально-гуманитарный профиль.
Элективные учебные курсы для обучающихся 10-11 классов обеспечивают углубленный уровень изучения профильных предметов и дают возможность эффективно подготовиться к сдаче единого государственного экзамена по обязательным предметам и
предметам по выбору.
В школе открыты университетские профильные классы социально-гуманитарного
направления (10а и 11а классы). Университетские классы - это классы, организованные
на базе МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова» с целью углубленного изучения профильных предметов с использованием современных образовательных технологий, ранней профориентации и адаптации школьников
к образовательным программам и направлениям Псковского государственного университета.
Задачи:
 сохранение кадрового потенциала Псковской области;
 максимальное раскрытие индивидуальных способностей обучающихся в соответствии с их интересами и склонностями;
 формирование у обучающихся целенаправленной профессиональной ориентации,
устойчивого интереса к профессиональной деятельности;
 сокращение адаптационного периода при переходе от среднего общего к высшему
образованию
1.2. Планируемые результаты освоения
программы среднего общего образования:



обучающимися

образовательной

Освоение обучающимися обязательного минимума содержания среднего общего
образования.
Обеспечение дополнительной (профильной) подготовки обучающихся
по
предметам социально-гуманитарного профиля.

1.2.1. Формирование общих учебных умений и навыков, способов деятельности
В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием
развития и социализации школьников.
Среднее общее образование
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов
причинно-следственного
и
структурно-функционального
анализа.
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов
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познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной
цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в
другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками
редактирования текста, создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное
восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности,
объективное определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение
отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие
взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или
будущей профессиональной деятельности.

1.2.2. Требования к уровню подготовки выпускников по учебным предметам.
Среднее общее образование.
Учебные предметы федерального компонента государственного образовательного
стандарта представлены на двух уровнях – базовом и профильном. Оба уровня имеют
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общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное решение
разных комплексов задач.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных
склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к
последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности.
1.2.2.1. Русский язык
В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен
знать/понимать

функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского
языка в развитии русского языка, формах существования русского национального
языка, литературном языке и его признаках;

системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;

понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм
русского литературного языка;

компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;

основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социальнокультурной и деловой сферах общения;
уметь

проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию;

разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения
языковой нормы;

проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических,
разговорных и художественных текстов;

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;

объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других
народов;
аудирование и чтение

использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;
говорение и письмо

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать
в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;

10













применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего филологического образования;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения
круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности
к самооценке через наблюдение за собственной речью;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.
приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

1.2.2.2. Литература
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

образную природу словесного искусства;
*
содержание изученных литературных произведений;

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

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;

основные теоретико-литературные понятия;
уметь

воспроизводить содержание литературного произведения;

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

определять род и жанр произведения;

сопоставлять литературные произведения;

выявлять авторскую позицию;

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
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аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

1.2.2.3. Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран
изучаемого языка;

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

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

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;

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

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данного уровня обучения;
чтение

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакоми12










тельное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной
задачи;
письменная речь
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне
ученик должен
Знать и понимать:

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и соответствующими ситуациями общения;

языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы
речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том
числе профильно-ориентированных;

новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных),
средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины,
следствия, побуждения к действию;

лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет
новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля.
Уметь:
Говорение

Вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями или суждениями, диалогпобуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных или прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать
сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля;

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран(ы) изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации.
Аудирование

Понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным
профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
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оценивать важность или новизну информации, передавать свое отношение к ней.
Чтение
Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое (поисковое), в зависимости от коммуникативной задачи.
Письменная речь
Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране (странах) изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для
презентации результатов проектной деятельности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения;

расширения возможностей использования новых информационных технологий в
профессионально-ориентированных целях;

расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;

участия в профильно-ориентированных интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах;

обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;

приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.2.4. Математика.
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать1

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов
к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА
уметь

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

1

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания,
необходимые для освоения перечисленных ниже умений.
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2

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и
их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь
вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических,
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод;
изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений
и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных
классов гуманитарной направленности.

15





















повседневной жизни для:
построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
анализа информации статистического характера;
ГЕОМЕТРИЯ
уметь
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.

1.2.2.5. Информатика и ИКТ







В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств информационных и коммуникационных технологий;
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
назначение и функции операционных систем;
уметь
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
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распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах;
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования;
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;
наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными информационными системами;
автоматизации коммуникационной деятельности;
соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
эффективной организации индивидуального информационного пространства;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

1.2.2.6. История
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории;

периодизацию всемирной и отечественной истории;

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;

историческую обусловленность современных общественных процессов;

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

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
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участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

1.2.2.7. Обществознание













В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
основные социальные институты и процессы;
различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
особенности различных общественных наук, основные пути и способы
социального и гуманитарного познания;
уметь
характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной
системы; проблемы человека в современном обществе;
осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных
текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических);
анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный
ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;
сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и
выводы;
объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);
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раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни
человека и общества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными институтами;
ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции;
оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;
нравственной оценки социального поведения людей;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений;
ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением;
приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

1.2.2.8. География
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований;

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне
и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;

географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
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специализации в системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь
определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;
применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной
оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах
мира, тенденций их возможного развития;
понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

1.2.2.9. Биология
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
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биологическую терминологию и символику;
уметь
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия
видов;
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
описывать особей видов по морфологическому критерию;
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей
местности;
сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный
отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах
данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в
природной среде;
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

1.2.2.10. Физика
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кине21



















тическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
уметь
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых
тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования и охраны окружающей среды;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

1.2.2.11. Химия
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль,
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект
реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
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основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная,
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения,
метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал,
клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
выполнять химический эксперимент
по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи химической информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека
и другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

1.2.2.12. ОБЖ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом
уровне ученик должен
знать/понимать
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основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на
него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;
основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств)
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;
соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях
для жизни и здоровья (своих и окружающих людей)
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;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

1.2.2.13. Физическая культура
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
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правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.














1.2.2.14 Астрономия













В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид,
метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система,
Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета
(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое
излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица,
звездная величина;
смысл физического закона Хаббла;
основные этапы освоения космического пространства;
гипотезы происхождения Солнечной системы;
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики.
уметь:
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных
излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения
астрономической информации с помощью космических аппаратов и
спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и
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лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины
возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа,
взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием
диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие
звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное
смещение с помощью эффекта Доплера;
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы
и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и
линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной
массы;
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие
звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус,
Бетельгейзе;
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца,
Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной
жизни
для:
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат
знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях.

1.3. Система оценки результатов освоения образовательной программы.
К компетенции школы относится:
1) описание организации и содержания:
а) промежуточной аттестации обучающихся;
б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся;
в) оценки проектной и исследовательской деятельности обучающихся;
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:
а) оценки достижения результатов в рамках текущего и тематического контроля;
б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);
в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию;
3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой
оценки достижения результатов по учебным предметам и междисциплинарным
программам, вводимым школой;
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой
диагностики;
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности
педагогов и школы в целом в целях организации системы внутришкольного контроля.
1.3.1. Система оценки предметных результатов (по учебным предметам).
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися. Установлены следующие уровни:
 базовый уровень — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний обязательного минимума содержания. Овладение
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базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем
уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня
соответствует оценка «удовлетворительно» (отметка «3»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
• повышенный уровень достижения предметных результатов - оценка «хорошо»
(отметка «4»);
• высокий уровень достижения предметных результатов - оценка «отлично»
(отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых
результатов,
уровню
овладения
учебными
действиями
и
сформированностью интересов к данной предметной области.
• недостаточный (низкий) уровень достижений - оценка «неудовлетворительно»
(отметка «2»);
Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня
освоенного и неосвоенного содержания предмета. Низкий уровень достижений
свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что
обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает
большинство обучающихся, свидетельствует о наличии только отдельных
фрагментарных знаний по предмету и имеются значительные пробелы в знаниях,
дальнейшее обучение затруднено.
При работе с данной группой обучающихся проводится коррекционная работа,
специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказание
целенаправленной помощи в достижении базового уровня по учебному предмету и по
формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной
области, пониманию значимости предмета для жизни и др.
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания:
текущего, промежуточного и итогового. При этом обязательными составляющими
системы накопленной оценки являются материалы:
• входные контрольные работы;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов
выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений
фиксируются и
анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих
освоению систематических знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных
алгоритмов и процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами.
В итоговой оценке выделяются три составляющие:
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результаты текущего (промежуточного оценивания), отражающие динамику
индивидуальных
образовательных достижений обучающихся, продвижение в
достижении планируемых результатов;
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий, необходимых для продолжения
образования на следующей ступни;
внеучебные достижения обучающихся.

.
1.3.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся.
Освоение основной образовательной программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) основной образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка
учебных достижений обучающихся, проводимая педагогами школы в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с основной образовательной программой начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения результатов освоения основной образовательной программы.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
предусмотренных образовательной программой.
Целями промежуточной аттестации являются:
-объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и
достижения результатов освоения образовательной программы среднего общего
образования;
- соотнесение уровня освоения образовательной программы с требованиями ФКГОС;
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы
Промежуточной аттестации проводится во время учебных занятий, в рамках учебного
расписания и годового календарного учебного графика.
Промежуточная аттестация обучающихся на уровне среднего общего образования
проводится в соответствии с локальным актом МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова» «Формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя
Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова». Порядок и основания перевода
обучающихся в следующий класс».
Предметные результаты
Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится по всем учебным
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предметам по итогам учебного года. Успешность освоения учебных программ по
предметам в 10-11 классах оценивается по пятибалльной шкале.
Отметка за учебный год по предмету выставляется на основании полугодовых отметок
(текущая аттестация) и отметки, полученной за промежуточную аттестацию.
Освоение основной образовательной программы среднего общего образования
завершается государственной итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Класс
10 класс

11 класс

Предметные результаты
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика: алгебра
Математика: геометрия
История
Обществознание
География
Информатика
Физика
Биология
Химия
ОБЖ
Физическая культура
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика: алгебра
Математика: геометрия
История
Обществознание
География
Информатика
Физика
Астрономия
Биология
Химия
ОБЖ

Форма годовой промежуточной
аттестации
Письменная контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Письменная контрольная работа
Письменная контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Сдача нормативов/реферат
Письменный контрольный тест
Сочинение
Тестовая контрольная работа
Письменная контрольная работа
Письменная контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая работа

Физическая культура

Сдача нормативов/реферат

1.3.3. Итоговая оценка выпускника
Достижение образовательных результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования, необходимых для продолжения образования,
профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой оценки
освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится в
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соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3.4. Оценка результатов деятельности школы
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе его аккредитации,
а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения результатов освоения образовательной
программы с учётом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
• условий реализации образовательной программы;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность школы
и педагогов, в частности, отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников школы.

2. Содержательный раздел
2.1. Обязательный минимум содержания учебных предметов на уровне среднего
общего образования.
Русский язык (профильный уровень)
СОДЕРЖАНИЕ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ
ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ

Введение в науку о языке
Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие ученыелингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни.
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения.
Основные функции языка.
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский
язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка.
Общее и различное в русском и других языках 2.
Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории русской письменности.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типичные
ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы.
Языковая система
Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Синонимия в системе языка.
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы.
Разговорная речь, её особенности.
Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности.
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации.
Исторический комментарий языковых явлений различных уровней.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Правописание: орфография и пунктуация
Разделы и принципы русской орфографии.
2

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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Основные орфографические нормы русского языка.
Принципы русской пунктуации.
Основные пунктуационные нормы русского языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
СОДЕРЖАНИЕ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

ФОРМИРОВАНИЕ

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения.
Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста.
Закономерности построения текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста.
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.
Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их
предупреждение и преодоление.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых документов различных жанров
(расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Культура письменной речи.
СОДЕРЖАНИЕ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

ФОРМИРОВАНИЕ

Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов.
Диалекты как историческая база литературных языков.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения.

Литература (базовый уровень)
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ИЗУЧЕНИЯ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
А.С. Пушкин
«Деревня», «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель
пустынный», «Вольность»,
«Пророк», «Я вас любил...», «Арион», «На холмах Грузии...», «Анчар», «Брожу ли я вдоль улиц
шумных...», «Подражание Корану», «Элегия», «Вновь я посетил», «Поэт», «Безумных лет
угасшее веселье...», «Осень», «Медный всадник». Роман «Евгений Онегин» (обзорное изучение
с анализом фрагментов).
М.Ю. Лермонтов
«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Валерик», «Сон», «Завещание»,
«Кинжал», «Как часто пёстрою толпою…», «Выхожу один я на дорогу…» Роман «Герой нашего
времени» (обзорное изучение с анализом повести «Княжна Мэри»).
Н.В. Гоголь
«Невский проспект». Поэма «Мёртвые души» (1 том, обзорное изучение с анализом отдельных
глав).
А.Н. Островский

Драма «Гроза»
И.А. Гончаров
Роман «Обломов»
И.С. Тургенев
Роман «Отцы и дети»
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...»,
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«Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...»,
«Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как
убийственно мы любим...».
А.А. Фет
Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны
душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря
прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон
сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях».
А.К. Толстой
«Слезы дрожат в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...».
Н.А. Некрасов
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без
счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Вчерашний день…», «Поэт и Гражданин»,
«Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я
не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка»,
«Еду ли ночью по улице темной...».
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
Н.С. Лесков
Повесть «Очарованный странник». «Тупейный художник».
М.Е. Салтыков-Щедрин
«История одного города»
Ф.М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание».
Л.Н. Толстой
Трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность». Роман-эпопея «Война и мир».
А.П. Чехов
Рассказы: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой»,
«Случай из практики», «Черный монах».
Пьеса «Вишневый сад».
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
И.А. Бунин
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».
Рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Антоновские яблоки», «Солнечный удар».
Рассказ «Чистый понедельник».
А.И. Куприн
Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет».
М. Горький
Пьеса «На дне».
Рассказ «Старуха Изергиль».
Поэзия конца XIX – начала XX вв.
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт,
Ф. Сологуб.
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов.
А.А. Блок
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река
раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге»,
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». «Стихи о Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать».
В.В. Маяковский
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»,
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину»,
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».
Поэма «Облако в штанах».
С.А. Есенин
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы
теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты
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моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», «Сорокоуст», «Я покинул
родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...».
М.И. Цветаева
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в
руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», «Попытка
ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину».
О.Э. Мандельштам
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть
грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Silentium», «Мы живем,
под собою не чуя страны...».
А.А. Ахматова
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет».
Поэма «Реквием».
Б.Л. Пастернак
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне
хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…».
Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов).
М.А. Булгаков
Роман «Мастер и Маргарита».
А.П. Платонов
Повесть «Котлован».
М.А. Шолохов
Роман-эпопея «Тихий Дон».
А.Т. Твардовский
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой
моей вины…», «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина».
В.Т. Шаламов
«Колымские рассказы». Рассказы «На представку», «Сентенция».
А.И. Солженицын
Повесть «Один день Ивана Денисовича». «Архипелаг Гулаг».
Проза второй половины XX века
Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба».
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок».
Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен».
Поэзия второй половины XX века
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В
горнице».

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть
Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»).
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики»,
«Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...».
Драматургия второй половины ХХ века

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота».
Литература последнего десятилетия
Т.Толстая. Рассказы. «Свидание с птицей».
А.С.Кушнер. Стихотворения. «Что мне весна? Возьми её себе…»
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ3
М.Джалиль. Цикл стихотворений «Моабитская тетрадь».
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Проза
3

Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах Российской
Федерации.
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Ги де Мопассан. «Ожерелье».
Генрик Ибсен. «Кукольный дом».
Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца».
Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит
солнце», «Прощай, оружие!» Повесть «Старик и море».
Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.)
Поэзия
Артюр Рембо. «Пьяный корабль».
Томас Стернз Элиот. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока».
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания
человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с
социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев
русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и
общественной жизни.
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные
предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе Формирование
реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Проблема
человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и
философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти.
Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за
совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения
мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании
закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской
литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра.
Становление литературного языка.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные
течения. Модернизм.
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые
репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт человека и эпохи.
Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и
творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и
тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. Новое
понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная»
тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках
нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской лирики (темы
любви, гражданского служения, единства человека и природы).
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и
социальных проблем.
Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре,
нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы
произведений национальных писателей на русский язык.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» проблем бытия.
Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, протест
писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности
человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях
классиков зарубежной литературы.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
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Содержание и форма.
Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода,
сонет; комедия, трагедия, драма.
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия:
экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Авторповествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.
Деталь. Символ.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.
Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа.
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и
жанру.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии
идейно-тематического содержания произведения.
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента.
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных
произведений.

Иностранный язык (базовый уровень)
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения.
Здоровье и забота о нем.
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический
прогресс4. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи.
Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности.
Путешествия по своей стране и за рубежом.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора
профессии. Роль иностранного языка в современном мире.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения
ситуаций официального и неофициального общения.
4

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос
информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера,
свое мнение по обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с
увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе,
своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и
культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов
различных жанров и длительности звучания:
понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;
выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях);
относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее
значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей:
публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных,
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей,
отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научнопознавательного характера;
изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной;
предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между
фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую информацию;
определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать
сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме);
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из
текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об
отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои
планы на будущее.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому
материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной
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лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран
изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными
моделями, интернациональной лексикой.
Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и
неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования
косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие
соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического
материала.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и
культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики
речевого общения, в том числе межпредметного характера.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и
аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать
текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения,
комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на
понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в
процессе устноречевого общения.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную
литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию,
фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных
источников на изучаемом иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие
особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания
иноязычного текста.
Иностранный язык (профильный уровень)

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера - повседневная жизнь и быт, семейные традиции и межличностные отношения в разных культурах . Проблемы экологии и здоровья.
Социально-культурная сфера - проблемы города и села. Научно-технический прогресс,
его перспективы и последствия. Роль молодежи в современном обществе, ее интересы и
увлечения. Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры. Великие исторические события прошлого и современности. Проблемы современного общества.
Учебно-трудовая сфера - современный мир профессий. Рынок труда и выбор будущей
профессии. Роль владения иностранными языками в современном мире. Возможности и
перспективы самообразования. Новые информационные технологии.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений:
вести все виды диалога и комбинировать их на основе расширенной тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях профессионально-ориентированного общения;
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вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране(странах) изучаемого языка.
Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя
интересующую информацию, брать нa себя инициативу в разговоре, вносить пояснения
или дополнения, выражать эмоции различного характера.
Монологическая речь
Развитие умений публичных выступлений, таких, как сообщение, доклад, представление
результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на выбранный
профиль.
Развитие умений подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное или увиденное; давать характеристику литературных персонажей и исторических личностей,
описывать события, излагать факты, представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать
выводы; оценивать факты или события современной жизни.
Аудирование
Дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседника, а также содержания различных аутентичных аудио- и
видеотекстов:
понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики, в том числе профильной, или в области личных интересов;
выборочное понимание значимой или интересующей информации из иноязычных
аудио- и видеотекстов;
относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений определять тему и проблему; выделять факты, примеры
аргументы в соответствии с поставленным вопросом или проблемой; обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней.
Чтение
Совершенствование чтения и понимания (с различной степенью точности
полноты) аутентичных текстов различных стилей: научно-популярных, публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с тематикой выбранного
профиля, с использованием различных стратегий или видов чтения:
ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений,
обзоров, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы;
изучающего чтения - с целью полного понимания информации прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы;
просмотрового (поискового) чтения - с целью извлечения необходимой или искомой
информации из текста статьи или нескольких статей, проспектов.
Развитие умений выделять необходимые факты и сведения, отделять основную информацию от второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие или результат излагаемых фактов или событий,
обобщать описываемые факты или явления; определять замысел автора, оценивать важность, новизну и достоверность информации, понимать смысл текста и его проблемати-
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ку, используя элементы анализа текста; отбирать значимую информацию в тексте или
ряде текстов для решения задач проектно-исследовательской деятельности.
Письменная речь
Развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране изучаемого языка (автобиография или резюме, анкета, формуляр), излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста, писать тезисы, рефераты, обзоры прочитанного, прослушанного или просмотренного, использовать
письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской работы.
Развитие умений описывать события, факты или явления; сообщать или запрашивать
информацию; выражать собственное мнение или суждение; кратко передавать содержание несложного текста; фиксировать необходимую информацию из прочитанного, прослушанного или увиденного; составлять тезисы или развернутый план выступления;
обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле выбранного профиля.
Перевод
Развитие профильно-ориентированных умений письменного перевода текстов, связанных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык.
Социокультурные знания и умения
Расширение объема лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет новой тематики и проблематики речевого общения с учетом специфики выбранного профиля:
углубление знаний о стране (странах) изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте этих стран в мировом сообществе, мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; расширение объема
лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с адекватным использованием языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Овладение основами знаний о системе изучаемого языка и следующими языковыми знаниями и навыками (рецептивными и продуктивными).
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новой лексике, связанной с выбранным профилем.
Произносительная сторона речи
Совершенствование ранее сформированных слухо-произносительных и ритмикоинтонационных навыков.
Лексическая сторона речи
Увеличение объема продуктивного и рецептивного языкового материала, используемых
идиоматических выражений, синонимов, антонимов, оценочной лексики, единиц речевого этикета, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранных тем, в том числе
профильно-ориентированных. Расширение объема потенциального словаря. Развитие и
совершенствование соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема знаний о значении глагольных форм (видо-временных, неличных),
средств выражения модальности, способов выражения условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию. Развитие и совершенствование соответствующих грамматических навыков за счет перехода части рецептивного грамматического ма39

териала (предназначенного только для понимания при чтении) в продуктивный. Систематизация изученных грамматических средств.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Расширение объема умений в использовании имеющегося иноязычного речевого опыта
для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств; развитие умений использовать паралингвистические (внеязыковые) средства, структуру текста, риторические приемы, справочный аппарат (комментарии, сноски); прогнозировать
содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания; использовать перифраз или
толкование, синонимы, эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения
мысли.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка
культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств
выражения и коммуникативного намерения говорящего или пишущего, анализ языковых
трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации, группировка и систематизация языковых средств по определенному признаку (формальному,
коммуникативному); заполнение обобщающих схем или таблиц для систематизации
языкового материала, интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в
тексте; умение пользоваться словарями различных типов, современными информационными технологиями.

Математика (базовый уровень)
АЛГЕБРА
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее
свойства. Понятие о степени с действительным показателем5. Свойства степени с
действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения,
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также
операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная
мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические
тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.
Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования
простейших тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений.
Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
ФУНКЦИИ
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков
функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и
нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и
наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
5

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График
обратной функции.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и
симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x,
растяжение и сжатие вдоль осей координат.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной
последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывности функции.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение
касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного.
Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию
функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции
с линейной.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная.
Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том
числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного
формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая
производная и ее физический смысл.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение
иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение
новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем
уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и
неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей
науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы
числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома
Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных
событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий.
Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с
применением вероятностных методов.
ГЕОМЕТРИЯ
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,
плоскость, пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная.
Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный
угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
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Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение
пространственных фигур.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы.
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма.
Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида.
Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая
поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов
подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.
Формулы объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между
двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на
число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.

Информатика и ИКТ (базовый уровень)
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Информация и информационные процессы
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен
информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор
способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность
дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации.
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения
информации.
Передача информации в социальных, биологических и технических системах.
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое
условие его автоматизации.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной
информационной среды. Защита информации.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в
обществе, природе и технике.
Информационные модели и системы
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в
учебной и познавательной деятельности.
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных
областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения
поставленной задачи.
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных
предметных областей).
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров.
Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Программные средства создания информационных объектов, организация личного
информационного пространства, защиты информации.
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Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации
текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации.
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии
работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы
представления математических зависимостей между данными. Использование электронных
таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей)
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и
редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов,
систем презентационной и анимационной графики.
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз
данных при решении учебных и практических задач.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые
технологии)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации
компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации.
Описание объекта для его последующего поиска.
Основы социальной информатики
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы
информационной деятельности человека.

История (базовый уровень)
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития
человечества.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.
Неолитическая революция.. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения.
Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном
обществе.
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных
традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности,
философская мысль в древнем обществе.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в
эпоху Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные
особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского
средневекового общества в XIV-XV вв.
Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие
географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового
пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов
общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации
в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху
Возрождения и Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и
правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология
Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление
гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в.
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Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских
странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической
научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема периодизации
НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От
монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых
отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального
общества.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного
развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия.
Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства.
Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического
терроризма.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма
новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации.
Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социальноэкономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и
демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные
движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ вв.
Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические,
экономические и политические причины и последствия.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование
неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма.
Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная
революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в
информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в
странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв.
Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная революция».
Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной
общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и
националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира.
Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в
информационном обществе.
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России – часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство.
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение
народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный
строй и верования восточных славян.
Русь в IX – начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина.
Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские
усобицы.
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока.
Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской
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народности.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и
республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в
систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в
истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские
земли в составе Великого княжества Литовского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль
городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения
русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от
ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой ислама.
Автокефалия Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие
русской культуры.
Российское государство во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение
золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве.
Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения.
Особенности образования централизованного государства в России. Рост международного
авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского
народов.
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословнопредставительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение
крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий.
Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания
всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество.
Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – XVII вв.
Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Россия в XVIII – середине XIX вв.
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в
господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в
период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственной
системы в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного права
и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники.
Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская
внешняя политика России. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой
половины XIX в.
Россия во второй половине XIX – начале XX вв.
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений
в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие,
сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Российский
монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни
страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков.
Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.
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Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие системы
образования, научные достижения российских ученых.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военнополитических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий.
Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир.
Формирование однопартийной системы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон.
Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922-1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство.
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция
построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые
репрессии. Конституция 1936 г.
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация.
«Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические основы
советского общества.
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми
войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное
искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны.
Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй
мировой войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой
социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику
страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.
Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х –
1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма.
Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.
Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.
«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов
экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности.
Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военностратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.
Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991-2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. Политический
кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные
и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт. Политические
партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества
Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международноправовой системы. Россия и вызовы глобализации.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем,
социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное
для России место в мировом сообществе.
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения
истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация
новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны.
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Обществознание (профильный уровень)
СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные профессии социальногуманитарного профиля.
ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ
Место философии в системе обществознания. Философия и наука.
Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и
социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и деятельность. Понятие
культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в
человеческой деятельности.
Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его
виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое знание. Религия. Мораль.
Нравственная культура. Право. Искусство.
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности
методологии научного мышления. Понятие научной истины, ее критерии. Относительность
истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности социального познания.
Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. Системное
строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития.
Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление единого человечества.
Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в
развитии личности.
Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного образования в
информационном обществе.
ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ
Социология как наука.
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие и
общественные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы.
Социальные институты. Социальная инфраструктура.
Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути
его разрешения.
Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в
юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни
общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные
последствия отклоняющегося поведения.
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в
современной России.
Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и культура.
Качество и уровень жизни. Экономика и политика.
Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России.
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции
развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная
политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений.
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и
традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты.
Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации.
Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и организации в
России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести.
Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной политики
Российской Федерации.
ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ
Политология как наука.
Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции.
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления политики

47

государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее основные
ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных полномочий.
Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России.
Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной
власти. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе.
Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление многопартийности в
России.
Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной России.
Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления (лоббирование).
Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные технологии.
Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры.
Политическая психология и политическое поведение.
Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной России.
Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт, пути его урегулирования.
Современный этап политического развития России.
ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ
Социальная психология как наука.
Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном обществе.
Общение
как
межличностное
взаимодействие.
Конформность,
нонконформность,
самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в межличностном
общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте.
Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. Направленность
личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Гендерное поведение.
Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. Группы
условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. Групповая
сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных групп. Межличностная
совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль лидерства.
Взаимоотношения в ученических группах.
Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье.
ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной информации,
включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета);
критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением методов социального познания;
решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы социально-гуманитарного знания;
участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни;
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и
аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению;
осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработка индивидуальных и групповых ученические проектов;
подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования актуальных социальных проблем;
осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в
гражданских инициативах и различных формах самоуправления.

География (базовый уровень)
СОВРЕМЕННЫЕ
МЕТОДЫ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ.
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды
географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные
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системы.
ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и
настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и
территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт
природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.
НАСЕЛЕНИЕ МИРА
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства
населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и
конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географические
особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира.
Урбанизация как всемирный процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения.
ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура
хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер,
регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные
магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов
мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры
основных видов продукции. География мировых валютно-финан-совых отношений.
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных
территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов
мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными
условиями на конкретных территориях.
РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности
географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала,
населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран
Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном
географическом разделении труда.
РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансовоэкономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России.
Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее
развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических
проблем России.
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического
положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей
России с наиболее развитыми странами мира.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
СОВРЕМЕННЫХ
ГЛОБАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание
глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая,
продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы
преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни
населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.

Биология (базовый уровень)
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы:
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уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины
мира. Методы познания живой природы.
КЛЕТКА
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль
клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме
человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные
клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель
наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген.
Генетический код.
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и
животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
ОРГАНИЗМ
Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов.
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое
размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов.
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях
наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая
терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем.
Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека.
Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и
профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения
культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в
биотехнологии (клонирование человека).
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека
и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей
среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм;
составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ
и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.
ВИД
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной
теории
Ч.Дарвина.
Роль
эволюционной теории
в
формировании
современной
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида,
единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как
основа устойчивого развития биосферы.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция
человека.
Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому
критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных
гипотез происхождения жизни и человека.
ЭКОСИСТЕМЫ
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная
структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах.
Причины устойчивости и смены экосистем.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов
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в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения.
Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах
своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная
характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование
изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач;
анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных
экологических проблем и путей их решения.

Физика (базовый уровень)
ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов
познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических
явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы
применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы
физической картины мира.
МЕХАНИКА
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип
относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в
механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.
Границы применимости классической механики.
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов
классической механики, сохранения импульса и механической энергии.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования
простых механизмов, инструментов, транспортных средств.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые
двигатели и охрана окружающей среды.
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и
агрегатных превращений вещества.
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов,
жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое
поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции.
Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных
излучений и их практическое применение.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных
волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое
применение физических знаний в повседневной жизни:
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и
радиоаппаратурой.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах
частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная
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энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон
радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы.
Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы
наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических
объектов.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и
устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.

Химия (базовый уровень)
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в химии.
Моделирование химических процессов.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Современные представления о строении атома
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных
оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система
химических элементов Д.И.Менделеева.
Химическая связь
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность.
Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы.
Металлическая связь. Водородная связь.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного
строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки,
диффузия, диссоциация, гидратация.
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс.
Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества..
Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.
Золи, гели, понятие о коллоидах.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная,
щелочная. Водородный показатель (рН) раствора.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов
неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов.
Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая
характеристика подгруппы галогенов.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных
классов органических соединений.
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные
группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в
молекулах органических соединений.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов:

52

нефть и природный газ.
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды,
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.
Проведение химических реакций в растворах. Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы.
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических
соединений.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы,
связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со
средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в
полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере
производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность.

ОБЖ (базовый уровень)
СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы,
влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности.
Уход за младенцем.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим
током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого
массажа сердца.

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации.
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические,
биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и
химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты)
характера.
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской
Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг,
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве
заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.
ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской
Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.
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Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История создания
Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их
здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет,
медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная
гражданская служба.
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Физическая культура (базовый уровень)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании
здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта,
туризма, охраны здоровья.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности:
гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга,
релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная
подготовка и требования безопасности.
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений,
выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростносиловых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц.
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные
группы.
Индивидуально-ориентированные
здоровьесберегающие
технологии:
гимнастика
при
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической
культуры; оздоровительные ходьба и бег.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в
индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных
снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с
разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и
командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, минифутболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта.
ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий.
Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение
различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на
груди, спине, боку с грузом в руке.
Астрономия (базовый уровень)

Предмет астрономии
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в
астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История разви54

тия отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет
Ю.А.Гагарина. Достижения современной космонавтики.
Основы практической астрономии
НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для
отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил.
СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и
фазы Луны. Солнечные
лунные затмения. Время и календарь.
Законы движения небесных тел
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости
планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров.
НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ.
Солнечная система
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы.
АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ.
Методы астрономических исследований
Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ
как источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические
телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект
Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА.
Звезды
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд,
параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА
СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники
энергии звезд. Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и конечные
стадии.
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна,
вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ
ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи.
Наша Галактика - Млечный Путь
Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и
пыль. Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ.
Галактики. Строение и эволюция Вселенной
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики.
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии.
Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ.

2.2. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности.
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Пояснительная записка
Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности на уровне среднего
общего образования преемственна по отношению к основному общему образованию и
направлена на формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности.
Целевые установки: способствовать становлению индивидуальной образовательной
траектории обучающихся через включение в процесс учебно-исследовательской и проектной деятельности в связи с содержанием учебных предметов как на уроках, так и во
внеурочной среде.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации программы учебноисследовательской и проектной деятельности на уровне среднего общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
1. Формирование мотивации к самовыражению, самореализации, социальному
признанию обучающегося.
2. Формирование устойчивого познавательного интереса к учебно-познавательной
деятельности, к постоянному пополнению своих знаний с помощью самообразования;
воспитывать стремление к развитию не только предметного результата, а к интеллектуальному, личностному развитию самого ученика.
3. Формирование навыков самостоятельной проектной и исследовательской
деятельности.
4. Способствовать развитию коммуникативных навыков и навыков делового сотрудничества с учетом возрастных особенностей обучающихся.
К общим характеристикам следует отнести:
- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;
- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;
- компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность,
собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;
- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников,
рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель
успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности
указаны в сравнительной таблице:
Проектная деятельность

Учебно-исследовательская деятельность

Проект направлен на получение
конкретного запланированного
результата – продукта, обладающего
определенными свойствами, и
который необходим для конкретного
использования.
Реализацию проектных работ

В ходе исследования организуется поиск
в какой-то области, формулируются
отдельные характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже
результат.
Логика построения исследовательской
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предваряет представление о будущем
проекте, планирование процесса
создания продукта и реализации этого
плана. Результат проекта должен быть
точно соотнесен со всеми характеристиками,
сформулированными в его замысле.

деятельности включает формулировку
проблемы исследования, выдвижение
гипотезы (для решения этой проблемы) и
последующую экспериментальную или
модельную проверку выдвинутых
предположений.

Необходимо отметить, что проектная и исследовательская деятельность коренным образом отличается от учебной (если под учебной деятельностью понимать не все ситуации
учения, а лишь те, которые обеспечивают формирование понятийного мышления). Главное отличительное качество учебной деятельности состоит в том, что логика учебной
деятельности задается логикой развертывания учебного содержания. Проектная же деятельность строится «от результата», т.е. по структуре, и по последовательности отдельных действий выстраивается применительно к конкретной задаче.
Учебно – исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, связанная с
решением обучающимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным
решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в
научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного
материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы»
Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная,
творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности и этапов его достижения.
Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть
один из путей повышения мотивации и эффективности самой учебной деятельности на
уровне среднего общего образования и имеет следующие важные особенности, которые
отражены в данной программе:
1. цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность направлена не
только на повышение компетенции обучающихся в предметной области определенных
учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта,
имеющего значимость для других;
2. учебно-исследовательская и проектная деятельности организованы таким образом,
чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, педагогов и т.д. В ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности обучающиеся овладевают нормами
взаимоотношений с разными людьми, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3. организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности, способствует реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся.
Условия и ресурсы реализации программы учебно-исследовательской и проектной
деятельности
1) Укомплектованность школы педагогическими работниками; уровень квалификации
педагогических работников лицея; непрерывность профессионального развития педагогических работников лицея, реализующих программу.
2) Материально-технические условия реализации программы. Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной деятельности обучающихся учебные кабинеты с
ИКТ; библиотеку с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность
книжного фонда, медиатекой; спортивный зал.
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3) Психолого-педагогические условия, такие как: преемственность содержания и форм
организации образовательной деятельности по отношению к уровню основного общего
образования; учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей
экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг
возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей,
детей с особыми образовательными потребностями; психолого- педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного
выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.).
4) Информационно-образовательная среда школы способствует обеспечению:
информационно-методической поддержки образовательной деятельности; её планированию и ресурсному обеспечению; мониторингу и фиксации хода
и результатов образовательной деятельности; современных процедур создания, поиска,
сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционного взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; дистанционному взаимодействию школы с другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечению безопасности жизнедеятельности.
5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять:
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и
педагогических работников на основе современных информационных технологий в
области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и
образовательным ресурсам Интернета); укомплектованность печатными и электронными
информационно-образовательными ресурсами по предметам учебного плана, учебниками, учебно-методической литературой и материалами по учебным предметам, курсам
основной образовательной программы, дополнительной литературой.
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении
среднего общего образования в МБОУ «СОШ №18 им. Героя Советского Союза
генерала армии В.Ф.Маргелова»
Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ), Конвенцией ООН о правах ребенка, «Стратегией развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р), с учетом положений
Программы развития образовательного учреждения., Концепции воспитательной
системы школы, традициями учебного заведения.
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа)
строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства
и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде.
Программа обеспечивает:
– достижение обучающимися результатов освоения образовательной программы
среднего общего образования;
– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную
деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в
котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а
также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся,
особенности их социального взаимодействия вне организации, осуществляющей
образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений.
Теоретическую основу программы воспитания и социализации и деятельности по
ее реализации составляют:
 понятия и принципы системного подхода (А.Н. Аверьянов, В.Г. Афанасьев, И.В.
Блауберг, Б.З. Вульфов, А.В. Гаврилин, В.А. Караковский, И.А. Колесникова, Ю.А. Конаржевский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, А.М. Сидоркин, В.П. Симонов, Т.И. Шамова, Э.Г. Юдин и др.), гуманистического (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Сатир,
Э. Фромм, Р. Бернс, У. Глассер, Я. Корчак, А. Нилл, С. Френе, Ш.А. Амонашвили, В.А.
Сухомлинский и др.), и деятельностного (В.В. Давыдов, И.П. Иванов, А.Н. Леонтьев,
А.С. Макаренко, Д.Б. Эльконин и др.) подходов;
 идеи философской и педагогической антропологии (К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, Н.Г. Чернышевский, В.В. Зеньковский, Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, В.В. Розанов,
Б.М. Бим-Бад, В.П. Зинченко, О.Ф. Больнов, В. Дильтей, Г. Ноль, Г. Плеснер, М. Шелер
и др.);
 публикации о возможностях и условиях развития индивидуальности и субъектности ребенка (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Н.Н. Верцинская, В.И. Гинецинский, О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, В.Н. Колесников, В.С. Мерлин, И.И. Резвицкий, В.И. Слободчиков, А.А. Ухтомский, И.Ю. Шустова и др.);
 теоретические положения о процессе социализации ребенка (Л.С. Выготский,
Ю.С. Мануйлов, А.В. Мудрик, С.Л. Рубинштейн и др.).
Программа содержит:
цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся;
основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации;
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содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому
из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся;
описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся;
описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов;
описание методов и форм профессиональной ориентации ;
описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах;
описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся;
планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;
критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитания и
социализации обучающихся.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
является
воспитание
высоконравственного,
творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою
личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации,
подготовленного к жизненному самоопределению.
Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в
условиях современного общества.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся:
–освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства;
- помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;
– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.
В соответствии с особенностями учебного заведения определена результатная цель
воспитания учащихся - эффективное содействие становлению и проявлению личности,
субъектности и индивидуальности каждого ученика, формированию у него способностей
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к нравственной и творческой реализации своих возможностей, достижению
обучающимися личностных результатов при освоении программы среднего общего
образования.
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах:
 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку
к патриотическому служению);
 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к
общению со сверстниками, старшими и младшими);
 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к
семейной жизни);
 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу
(включает подготовку личности к общественной жизни);
 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя,
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному
образованию в рамках осуществления жизненных планов);
 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности
к трудовой деятельности).
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые
национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции
Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Базовые национальные ценности российского общества определяются
положениями Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека» (Гл. I, ст. 7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и
в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
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бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования <…>;
…демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными
организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (ст. 3).
В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных
ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как
человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и
стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим
Отечеством».
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
определены приоритеты государственной политики в области воспитания:
 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной,
ориентированной на труд личности;
 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;
 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности
воспитания;
 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных
ценностей;
 формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и
главным фактором национального самоопределения;
 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в
том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и
спорта, культуры и воспитания;
 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей
социальной действительности;
 развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи,
общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных
организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнессообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав
родителей с целью совершенствования содержания и условий воспитания
подрастающего поколения России.
Существуют базовые национальные ценности российского общества: патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,
традиционные религии России, искусство, природа человечество.
Наряду с перечисленными в программируемом процессе воспитания учащихся 1011-х классов ценностно-смысловое ядро составляют и ценности действующей в
образовательном учреждении. Наиболее значимыми ценностями для школьного
сообщества
являются
такие,
как
«Самоактуализация»,
«Событийность»,
«Персонифицированность», «Субъектность», «Выбор», «Творчество», «Успех»,
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«Доверие». Эти ценности выполняют роль принципов создаваемой образовательной
системы и жизнедеятельности школьного сообщества. Деятельность, общение и
отношения строятся на следующих принципах:
7.
Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует потребность
в актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению
и развитию своих природных и социально приобретенных возможностей.
8.
Принцип событийности. Акцент в организации образовательного процесса целесообразно делать не на количество организуемых мероприятий, а на качество их
подготовки и проведения. Лучше меньше, да лучше. Дети любят и хотят участвовать в
совместной деятельности, если она проходит интересно и полезно, становясь в силу этого событием в их жизни. Со-бытие значит жить вместе друг с другом, а не просто рядом
(В.И. Слободчиков). Организуемая педагогами работа должна способствовать тому, чтобы класс, кружок, клуб, секция становились семьей, дружной и сплоченной, а не собраньем соседей, равнодушных друг к другу.
9.
Принцип персонифицированности. Педагогическое влияние должно
быть персонально ориентированным. С одной стороны, образовательный процесс на
уроке и во внеурочное время следует сделать более адресным по отношению к конкретному школьнику, а с другой - направить основные усилия педагогов и родителей на то,
чтобы ребенок стремился самостоятельно или при поддержке взрослых достигать поставленные перед собой цели, реализовывать свои мечты, интересы и потребности. В
итоге каждый член школьного коллектива должен быть (стать) самим собой, обрести
(постичь) свой образ.
10.
Принцип субъектности. Необходимо помочь ребенку стать подлинным
субъектом жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его субъектного опыта. Межсубъектный характер взаимодействия должен быть
доминирующим в школьном сообществе.
11.
Принцип выбора. Без выбора невозможно самоактуализация способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе цели,
содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе.
12.
Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои
способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том
или ином виде деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и самостроительству своего «Я».
13.
Принцип доверия и поддержки. Необходимо решительно отказаться от
идеологии и практики социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру учебно-воспитательного процесса, присущего педагогике насильственного формирования личности ребенка. Надо обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и са63

моутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и чрезмерного
контроля. Не внешние воздействия, а внутренняя мотивация детерминирует успех обучения и воспитания ребенка.
В соответствии с ценностно-целевыми ориентирами избраны основные
направления воспитательной деятельности, которые в своей совокупности
составляют содержание процесса воспитания и социализации учащихся 10-11-х классов
и затрагивают все сферы.
Ключевые направления воспитательной деятельности:
 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству)
 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, государству и гражданскому обществу
 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окружающими людьми
 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений
 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение
самоопределения, самосовершенствования
 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре
 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-экономических отношений
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Направление воспитательной деятельности:
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают:
воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и
настоящее народов Российской Федерации, ответственности за будущее России,
уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов (герба,
флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества.
Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству)
включает:
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации;
– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и
отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;
– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие
музейной и театральной педагогики.
Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине
(Отечеству) используются:
–туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная,
познавательная и другие виды деятельности;
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Формы воспитательной работы:
 Туристические походы;
 Подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок;
 Просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания;
 Классные часы на тему «Моя малая Родина»;
 Акция «Город ангелов»;
 Акция «Новогодний подарок для ветеранов» ;
 Акция «Георгиевская ленточка»;
 Акция «Свеча памяти»;
 Акция «Спасибо деду за победу»;
 Цикл классных часов «Славные сыны и дочери Отчизны»;
 Заочное путешествие «Золотое кольцо Псковщины»;
 Урок мужества «За спиною Россия была»;
 оформление стенгазет, выставок, подготовка рефератов по данной тематике;
 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых
действий и вооруженных конфликтов;
 Вахта памяти, посвященная А.В.Герману;
 Встреча в музее с малолетними узниками;
 Встреча в музее с ветеранами военных действий, сотрудниками ОМОН,
УБОП;
 Литературно-историческая беседа в школьном музее «С любовью к малой и
большой Родине»;
 Экскурсии в Музей 6-ой роты, Музей милиции;
 Участие в городской военизированной эстафете, посвященной Дню частей
и подразделений специального назначения ВС РФ, городской конференции
участников туристско-краеведческого движения «Отечество».
Используется:
–потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык - литература»,
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных
общественно-политических процессах, происходящих в России и мире;
– культурные традиции и народное творчество; уникальное российское
культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и
кинематографическое);
–детская литература (приобщение детей к классическим и современным
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и
литературы);
-потенциал школьного музея Боевой славы и музея Истории школы.
Направление воспитательной деятельности:
 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере
отношения к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают:
– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции
активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего
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чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного
участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности;
–формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
–формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области
осуществляются:
–в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной,
добровольческой, игровой, коммуникативной видов деятельности;
Формы воспитательных занятий:
 Деловые игры, дискуссии;
 Исследовательские работы и публичные презентации о славных людях региона, России;
 Парламентские уроки», посвящённые
Конституции РФ с участием
представителей законодательной власти;
 Разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики Российского государства, нашего города и региона;
 Разработка символики школы и класса;
 День памяти жертв терроризма;
 День самоуправления;
 Акция «Город ангелов»;
 Международный День толерантности. Акция «Все мы разные, но все мы равные»;
 Декада ко дню рождения школы;
 Декада, посвященная годовщине со дня рождения В.Ф. Маргелова;
 Экскурсия в Музей "Боевой славы" 104 полка 76 ВШД;
 Лично-командное Первенство школы по сборке и разборке автомата, посвящённое памяти В.Ф.Маргелова;
 Уроки мужества;
 Встреча с выпускниками, участниками боевых действий;
 Акция «День прав человека»;
 Акция по уборке воинских захоронений.
Использование:
-потенциала школьного музея Боевой славы и музея Истории школы;
–потенциала учебных предметов предметной области «Общественные науки»,
обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству и
гражданскому обществу.
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Направление воспитательной деятельности:
 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере
отношений с окружающими людьми предполагают формирование:
–толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;–
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании
различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в
поликультурном мире;
– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
–развитие культуры межнационального общения;
– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и
социальной солидарности;
 установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически
осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в
целом),
что предполагает
овладение навыками вежливого, приветливого,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым,
взаимной поддержке.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с окружающими людьми используются:
добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, художественно-эстетическая виды деятельности;
Формы воспитательной работы:
 Дискуссионные формы;
 Просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных спектаклей;
 Разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора;
 Участие в Областном Благотворительном марафоне «Добрый Псков»;
 Благотворительные акции в оказании помощи нуждающимся людям;
 Весенняя неделя добра;
 Акция «Новогодний подарок для ветеранов»
 Международный день добровольчеств. Акция «Твори добро».
 Новогодняя сказка для детей из многодетных семей;
 Новогодний спектакль для учащихся 7-11 классов;
 Праздник Последнего звонка.
 Выпускной вечер.
Использование:
- потенциала социальных партнёров ;
 потенциала школьного музея Боевой славы и музея Истории школы;
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 потенциала учебных предметов предметной области «Общественные науки»,
обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству и гражданскому обществу.
Направление воспитательной деятельности:
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере
семейных отношений предполагают формирование у обучающихся:
– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять
их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов
ведения домашнего хозяйства ,распределения семейных обязанностей;
– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере
семейных отношений используются:
–добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, художественно-эстетическая виды деятельности;
Формы воспитательной работы :
 проведения открытых семейных праздников;
 презентации профессий родителей;
 диспуты о семейных ценностях;
 Акция в микрорайоне ко дню матери «Подари улыбку»;
 Концерт совместно с ДМШ №4 «Золотая пора» ко Дню пожилого человека;
 Благотворительная ярмарка;
 Тематическая неделя ко Дню матери «В честь наших добрых мам»;
 Выпуск праздничных газет к 8 марта и 23 февраля.
Используется:
–потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык - литература»,
«Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих
ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми;
- сотрудничество с традиционными религиозными общинами;
- сотрудничество с социальными партнёрами.


Направление воспитательной деятельности:
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования предполагают:
–воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование
способности ставить цели и строить жизненные планы;
– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;
– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том
числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании,
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занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной
жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости,
табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и
компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – как
собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры
здорового питания;
– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.
Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в
сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для
обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются:
–проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная,
рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие
виды деятельности.
Формы воспитательной работы:
 Индивидуальные проекты самосовершенствования;
 Читательские конференции;
 Дискуссии;
 Просветительские беседы;
 Встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание);
 Смотр классных уголков.
 Школьный конкурс «Ученик года»;
 День здоровья «Школа выживания»;
 Акция –марафон «Мы за здоровый образ жизни» ;
 Акция «Курить-здоровью вредить!»;
 Акция «Спорт вместо наркотиков»;
 Встречи с сотрудником наркоконтроля, инспекторами ПДН, Ж/Д;
 Психологический тренинг «Давайте познакомимся…»;
 Классный час «Профилактика стресса в предэкзаменационный период»;
 Звёздный час;
 Посвящение в старшеклассники;
 Праздник «День Знаний»;
 Участие в :
Городском этапе оборонно-спортивной игры «Зарница»;
Городском конкурсе «Чернильница»;
Городских соревнованиях по мини футболу в зачёт городских «Школьных
игр»;
Многоборье ГТО в зачёт городских «Школьных игр»;
Научно-практических конференциях «Шаг в будущее» и «Старт в науку»;
Городском конкурсе «Ученик года».
Используется:
- сотрудничество с социальными партнёрами;
–потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык - литература»,
«Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения
Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.
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Направление воспитательной деятельности:
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере
отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре предусматривают:
– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки;
– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной
земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание
чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и
навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его
ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений в мире;
 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых
экскурсий, походов;
 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности;
– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений.
Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития
в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре
используются:
–художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научноисследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды
деятельности;
Формы воспитательной работы:
- Встречи с деятелем культуры и искусства;
– Экскурсии в музеи, на выставки;
- Конкурс творческих работ «Символ года»;

Акция «Подарок школьной библиотеке»;

Акция «Мы – часть природы!»;
 Участие в городском
конкурсе детского художественного творчества
«Псковская Весна»;
- Экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб,
очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц;
- Экологический флэш-мобе;
- Встречи с музыкальными коллективами города;
- Экскурсии в художественный музей, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна с последующим обсуждением
увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других
форм.
Используется:
- сотрудничество с социальными партнёрами;
–потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки»,
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»,
«Естественные науки», «Русский язык и литература», и «Иностранные языки»,
обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре.
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Направление воспитательной деятельности:
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере
трудовых и социально-экономических отношений предполагают:
– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов;
– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
–формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности
трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам
трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере
трудовых и социально-экономических отношений используются:
– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие
виды деятельности;
Формы воспитательной работы:
 Вечер встречи выпускников;
 Трудовой десант;
 Работа на пришкольном участке и в ремонтной бригаде школы;
 Профориентационное тестирование и консультирование;
 Экскурсии на производство;
 Встречи с представителями различных профессий, работниками и предпринимателями, организация общения с профессионально успешными людьми
(выпускники, родители);
 Сюжетно-ролевые экономические игры;
 Организация публичных самопрезентаций «Мир моих увлечений»;
 Социальная реклама «Дороги, которые мы выбираем»;
 Выпуск стенгазет «Есть такая профессия – Родину защищать.»;
 Встречи с воинами-десантниками;
 Участие в :
 фестивале допризывной молодежи г. Пскова (пулевая стрельба);
 городских соревнованиях по оказанию первой доврачебной помощи;
 городской ярмарке учебных и рабочих мест;
 Научно-практических конференциях «Шаг в будущее» и «Старт в науку».
Используется:
- сотрудничество с социальными партнёрами;
- потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки»,
обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социальноэкономических отношений.


2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся
Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в
виде организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся и осуществляется:
–на основе базовых национальных ценностей российского общества;
– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей
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образовательную деятельность;
–в процессе урочной и внеурочной деятельности;
–с учетом историко-культурной и этнической специфики региона ,
потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их
родителей (законных представителей);
– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а
также одаренных детей).
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:
 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
 включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую
работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных
практик);
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
 учитывающего историко-культурную и этническую специфику Псковского края,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада жизни определяющую роль играет общность участников
образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического
коллектива, администрации, Управления образования Администрации города Пскова,
родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада
школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее
точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов
коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.
Ведущая роль в организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся принадлежит школьному музею. В работе
школьного музея используются личностно-ориентированные технологии, помогающие
учитывать интересы, способности, возможности каждого ребенка; ИКТ-технологии,
формирующие информационную компетентность учащихся, технологии сотрудничества.
Потенциал школьного музея для воспитания и развития личности учащихся
реализуется
через функции музея - информативную, просветительскую,
коммуникативную, воспитательную, эстетическую, исследовательскую.
В работе школьного музея используются следующие формы:
- экскурсии;
- уроки-экскурсии;
- использование музейных предметов в качестве учебных пособий на уроке;
- лекции с использованием музейных предметов;
- самостоятельная подготовка сообщений, докладов учащимися;
- проведение конференций;
- встречи с ветеранами и знаменитыми людьми;
- временные выставки;
- концерты;
- игры по станциям;
- проведение праздников;
- мастер-классы;
- музейные акции;
- проведение викторин.
Совет музея является координатором всей патриотической работы в школе.
Проводятся ежегодные тематические экскурсии:
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«Вставай, страна огромная!»
«Партизаны»
«Комбриг 3-ей Ленинградской партизанской бригады»
«Псков в годы войны»
«Десантник № 1».
Экскурсионная работа создает условия для формирования метапредметных компетенций
учеников и для реализации их личностного потенциала.
В современных условиях меняется и форма проведения экскурсий. Экскурсии становятся
интерактивными, когда дети имеют возможность ощутить себя частью Истории.
Разработаны виртуальные экскурсии:
1. Улицы нашего микрорайона
2. Псков — город воинской славы
3. Десантник № 1
4. Выбуты — родина княгини Ольги.
Традиционными стали экскурсии для подшефного детского сада, в музей «Памяти 6-ой
роты», в музеи школ города, в Псковский государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник и его филиалы.
Одно из самых важных событий, происходящих в годовом круге общешкольных дел, –
Вахта Памяти, которая проходит накануне Дня Победы. Это событие объединяет
жителей микрорайона и все школьное сообщество. В ходе Вахты дети приводят в
порядок воинские захоронения, участвуют в акциях «Полевая почта», «Красная
гвоздика», «Сладкий подарок ветерану». Ярким финалом Вахты являются традиционные
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, участниками
локальных конфликтов, жителями микрорайона.
Традиционными являются уроки Мужества, посвященные памятным датам:
 Памяти А.В. Германа (6 сентября)
 День Героев России (15 декабря)
 23 февраля
 9 мая
 Памяти В.Ф. Маргелова ( 27 декабря)
 День поднятия флага на подлодке «Псков»
 Международный день освобождения узников (11 апреля)
2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся
Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в
рамках их участия:
 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и
развитию лидерского и творческого потенциала детей;
 ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;
 социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих,
спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в
процессе участия в преобразовании среды школы и социальной среды города Пскова
путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ.
Социальное проектирование включает в себя социальную пробу, социальную практику и
социальный проект.
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 Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе
которого обучающийся получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия.
 Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных
навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и
неочевидной. Такую социальную практику обучающиеся могут пройти при реализации социальных проектов.
 Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и личность.
Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и
методы организации социально значимой деятельности:
–
определение обучающимися своей позиции в школе и в г. Пскове;
–
определение границ среды как объекта социально значимой деятельности
обучающихся (среда школы, микрорайона , социальная среда г. Пскова и др.);
–
определение значимых лиц – источников информации и общественных
экспертов (педагогических работников, родителей (законных представителей),
представителей различных организаций и общественности и др.);
–
разработку форм и организационную подготовку непосредственных и
виртуальных интервью и консультаций;
–
проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с
источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных
проблемах;
–
обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование
обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная
актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов,
готовность к социальному действию);
–
разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов,
определение очередности в реализации социальных проектов и программ;
–
поиск спонсоров и меценатов для ресурсного обеспечения социальных
проектов и программ;
–
планирование и контроль за исполнением совместных действий
обучающихся по реализации социального проекта;
–
завершение реализации социального проекта, публичную презентацию
результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных
действий.
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся
являются:
–
деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем
совете;
–
деятельность в проектной команде (по социальному и культурному
проектированию) на уровне школы;
–
сотрудничество со школьными и СМИ г. Пскова;
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–
участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий
(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);
–
участие в работе ШНО;
–
участие в социальных акциях, в рейдах, трудовых десантах, экспедициях,
походах;
–
организация и участие в благотворительных программах и акциях на
различном уровне, участие в волонтерском движении.
Важнейшими формами, развивающими социально значимую деятельность
старшеклассников, в которых осуществляется сотрудничество и сотворчество педагогов,
родителей и учащихся являются: Ученический Совет школы и Добровольческий отряд.
Участие в добровольческой деятельности даёт реальную возможность
учащимся попробовать себя в различных социальных ролях, выбрать вид деятельности в
соответствии со своими потребностями и опытом. Участникам предоставляется полная
свобода выбора форм, видов работы, что определяет необходимость творческого
подхода и в перспективе может способствовать позитивному личностному развитию.
Цель деятельности добровольческого отряда включения учащихся в решение
конкретных социально значимых проблем населения, района; создание условий для
самореализации, приобретения новых знаний и навыков, профессиональных умений с
вероятной ориентацией на будущую профессию.
Задачи:
 поддержка инициатив в сфере социального проектирования добровольческой деятельности;
 создание условий для позитивной адаптации в социуме, выработке зрелой
гражданской позиции , личностного роста обучающихся ;
 обучение членов добровольческого отряда основам добровольческой деятельности, приобретение ими навыков и знаний, с вероятной ориентацией на
будущую профессию;
 предоставление возможности участия в акциях и мероприятиях, направленных на решение социально – значимых проблем;
 организация творческой деятельности для оказания моральной поддержки
всем нуждающимся;
 приобщение всех участников к таким нравственным ценностям как толерантность, милосердие, гуманность, трудолюбие.
 организация исследовательской, поисковой деятельности с ветеранами и
детьми Великой Отечественной войны, тружениками тыла, работа с архивными материалами
 организация добровольческой деятельности (проведение акций, мероприятий) для решения социально – значимых проблем района, оказание практической помощи одиноким пожилым людям
 создать условия, позволяющие добровольцам своими силами вести работу, направленную на снижение уровня алкоголизма, табакокурения в подростковой среде, пропагандировать здоровый образ жизни на личном
примере.
Формы работы:

Акция «Красная гвоздика»

Акция «Сладкий подарок ветерану»

Акция «Георгиевская ленточка»
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Акция «Свеча памяти»
Акция «Спасибо деду за победу»
«Встреча с ветеранами»
Акция «Новогодний подарок для ветеранов»
Акция «Мой вклад в школьный музей»;
уточнение списков в «Книге Памяти»
День памяти жертв Холокоста и др.
 благотворительные ярмарки;
 концерты для ветеранов войны и одиноких пожилых людей;
 изготовление сувениров в подарок ветеранам войны, пожилым людям;
 Акция «Пусть всегда будет мир!»
 Акция в микрорайоне «Подари улыбку»
 добровольческая акция «Весенняя Неделя добра»;
 Акция «Твори добро»
 Акция «Из рук в руки»
 Акция «Город ангелов»
 День матери России
 Акция совместно с Зоозащитой
 Добровольческая акция «Курить-здоровью вредить!»;
 Акция –марафон «Мы за здоровый образ жизни»
 Акция «Будь здоров!»
 Всемирный День борьбы со СПИДом.
 оформление стенда «Хотим, чтобы стало модным – здоровым быть и
свободным!»;
 проведение классных часов на тему здорового образа жизни;
 выпуск и распространение буклетов, листовок.
Неотъемлемой частью программируемого процесса воспитания и социализации
учащихся 10-11-х классов является самоуправленческая деятельность школьников.
Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью школьного коллектива, осуществляемое учащимися совместно с педагогами школы, основанное на
инициативе, самостоятельности, творчестве, чувстве ответственности, взаимопомощи и
организаторских способностях школьников.
Цель ученического самоуправления: воспитание гражданина с демократической
культурой высокого уровня, гуманистической направленностью, умеющего действовать в
интересах совершенствования своей личности, общества и Отечества.
Задачи:
 формировать у учащихся готовность совершенствовать свою личность, создавать
условия для развития способностей и интересов членов ученического коллектива;
 обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и самосознание;
 воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам
коллективной жизни, законам государства, развивать гражданскую и социальную
ответственность за самого себя, свою семью, окружающих, общество и Отечество;
 создание в школе воспитательной среды, обеспечивающей условия для самоутверждения, самостоятельности, инициативы учащихся;
 организация содружества и сотворчества учащихся и взрослых.
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Ученический совет является исполнительным органом общешкольного ученического
самоуправления.
Высшим органом ученического самоуправления является общешкольная конференция
учащихся. Норма представительства от каждого класса определяется Ученическим
советом школы.
Общешкольная конференция:

собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год;

принимает решения по всем вопросам деятельности школьного
ученического самоуправления простым большинством голосов представителей.
Общее руководство деятельностью ученического самоуправления в период между
работой общешкольной конференции осуществляет Ученический совет школы.
Ученический совет избирается Конференцией учащихся школы сроком на один
учебный год по 2 учащихся (командир класса и его заместитель) от каждого 711класса школы.

Командиры и заместители командиров классов избираются на год на классном
собрании большинством голосов. Они все входят в Старший Совет дежурных
командиров, который возглавляет Старший дежурный командир, избранный
большинством голосов Совета.
Классные органы ученического самоуправления избираются классными ученическими
собраниями сроком на 1 год.
На совместном заседании Ученического совета избирается его председатель.
Ученический совет является связующим звеном между различными органами
самоуправления: Ученическим советом , педагогическим советом, Управляющим
Советом школы.
Решения Ученического совета школы обязательны для выполнения всеми учащимися
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школы.
Ученический совет школы:
избирает председателя совета;

регулярно проводит свои заседания;

обсуждает вопросы, важные для жизнедеятельности школы;

утверждает итоги смотров, конкурсов, соревнований;

дает поручения классным коллективам;

создает творческие группы, советы дела и другие объединения для
организации школьников, дает им поручения, заслушивает отчеты о выполнении этих
поручений;
Ученический совет школы регулярно собирается на свои заседания, на которых
обсуждает и решает различные вопросы жизнедеятельности коллектива, учащихся
школы, вопросы взаимодействия и сотрудничества с педагогами, с другими
взрослыми, с организациями и общественными объединениями.
Заседания
Ученического совета школы проводятся по плану, но не реже одного раза в четверть.
Повестка дня заседания формируется из предложений членов Ученического совета,
классных коллективов, администрации школы, комитета школьных дел и др.,
оглашается заранее, но не позднее, чем за 1 неделю до начала заседания. На
заседаниях Ученического совета могут обсуждаться очередные плановые вопросы,
(заранее внесённые в повестку дня и подготовленные для обсуждения), а также
внеплановые вопросы, которые могут быть внесены в повестку дня в начале
заседания.


Наименование поручений Функции членов Ученического совета
Председатель УС

Координирует работу УС, готовит, проводит заседания,
представляет интересы учащихся на Управляющем Совете
школы, координирует
деятельность Отряда добрых дел.

Заместитель
председателя УС
Секретарь УС

Замещает председателя УС во время его отсутствия.

Комиссия Правопорядка
Комитет
досуга

культуры

Комитет спорта

Ведёт протоколы заседаний, оформляет всю необходимую
документацию.
Проводит рейды по соблюдению Правил поведения
учащимися школы

и Разрабатывает положения о конкурсах, праздниках и
других мероприятиях, , памятки для участников, классных
руководителей, организует проведение общешкольных
культурно-досуговых мероприятий.
Проводит спортивные мероприятия, , связанные со
здоровым образом жизни, организует акции «За здоровый
образ жизни».
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Пресс-центр

Поддерживает внешкольные связи со СМИ города,
координирует работу школьной газеты «ЖЗЛ», школьной
радиостудии «Переменка»
и «На школьной волне»,
информируют школьный коллектив обо всех мероприятиях,
осуществляет и поддерживают обратную связь с классными
коллективами.

Органы самоуправления имеют возможность присутствовать на педагогических советах,
на общешкольном родительском комитете, на Управляющем Совете, на общешкольной
родительской конференции. Все заседания УС открыты, на них может присутствовать
любой участник образовательного процесса. Один раз в четверть проходит заседание
Общешкольного родительского комитета совместно с Управляющим Советом школы, в
который, согласно Уставу, входят ученики, родители и педагоги, включая представителей
администрации. Совет решает общие и текущие вопросы жизнедеятельности (например,
режима работы), координирует работу всех органов школьного самоуправления,
совместно с директором представляет интересы школы в государственных и
общественных органах.
Педагоги школы могут использовать широкий спектр способов организации
воспитательного процесса, но в связи с необходимостью построения и
функционирования
воспитательной
системы
гуманистического
характера
приоритетными стали методы обеспечения двуединства деятельности педагога и
активности ребёнка (см. таблицу).
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Методы воспитания
Активность ребенка
Самопознания
и
его Самопонимания

Деятельность педагога
Познания ребенка
Понимания
ребенка
жизнедеятельности
Педагогического проектирования
Помогающего созидания
Педагогической рефлексии
Педагогической коррекции

Самопроектирования
Самостроительства (самосозидания)
Саморефлексии
Самокоррекции

В процессе гуманистического взаимодействия применяются приемы и методы
личностно ориентированного и индивидуальностно ориентированного подходов:
 приемы актуализации субъектного опыта ребенка;
 методы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;
 диалог и полилог;
 приемы и методы педагогической поддержки;
 методы создания ситуации успеха;
 прием солирования ребенка.
2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных
институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного
содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что
социальные ожидания школьников связаны с успешностью, признанием со стороны
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семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации
собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.
Для организации
духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников
воспитания:

школы

семьи

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения
и организации

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта

СМИ
Социальные партнёры школы:
Городской культурный центр, детская музыкальная школа №4, Дом детского
творчества, Областной и городской Советы ветеранов войны и труда, Совет ветеранов
микрорайона, Общероссийская общественная организация «Российский Красный
Крест» Псковского регионального отделения, Детский центр «Надежда», областной
центр детского туризма, Псковский областной центр развития одаренных
школьников, Клубы военно-патриотического направления «Патриот» и «След
Пантеры», Псковский областной дом детства и юношества «Радуга», Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий г. Пскова, Эколого-биологический
центр, библиотеки им.Каверина, им.Василёва, «Лик», Историко-художественный
музей-заповедник, Городской Молодёжный центр, стадион 747.
Изучение
учеб- Традиционные
ных дисциплин
творческие дела

Учреждения
культуры, спорта, общественные организации
Воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
История
Право

Учреждения до- Семья
полнительного
образования

Тематические
Дом
детского Творческие
классные часы
творчества
встречи
Шефская работа
Поисковая работа
Деятельность
школьного музея
Коллективные
творческие дела
Школьная газета
«ЖЗЛ»
Школьная радиостудия
Государственные
праздники

Музейное пространство города
и области
Областной и городской Советы
ветеранов войны
и труда, Совет
ветеранов микрорайона, Общероссийская общественная организация «Российский
Красный
Крест»
Псковского регионального отделения
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Историкохудожественный
музейзаповедник
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Обществознание

Развитие школьного самоуправления:
Ученический совет
Совет
старшеклассников
Организация дежурства
Проектная деятельность

Областной центр Совет шко- Городской модетского туризма лы
лодежный центр
Клубы
военнобиблиотеки
патриотического
им.Каверина,
направления
им.Василёва,
«Патриот»
и
«Лик»
«След Пантеры»

Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Литература
Тематические
Псковский
обОбщество-знание классные часы
ластной дом детКурс
светской Тренинги нрав- ства и юношества
этики и религиоз- ственного само- «Радуга»
ной культуры
совершенствования
«Вдохновение
дня»
Посещение кино
и театра с последующим обсуждением
Шефская работа
Коллективные
творческие дела
Добровольческое
движение

Тематические родительские
собрания
Традиционный
праздник
«День семьи»

Драматический
театр
Областная филармония (лекторий)
Кинотеатры
Городской культурный центр
библиотеки
им.Каверина,
им.Василёва,
«Лик»

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
Технология
Трудовые акции
Псковский об- ТрадициЦентр занятости
Психология
Психологические
ластной
дом онная вы- населения
тренинги
детства и юно- ставкаТематические
шества «Радуга» ярмарка
классные часы
Дом
детского «Мир моих
Проектная и ис- творчества
увлечений»
следовательская
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деятельность
Научнопрактическая конференция «Шаг в
науку»
Церемония
награждения
«Звёздный час »
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
воспитание)
География
Экологические
Биология
акции
Физическая куль- Физкультминутки
тура
Спартакиады
Спортивные
праздники
Тематические
классные часы
Профилактическая работа
Проектная
деятельность

(экологическое

Центр детского и Тематиче- Ледовый дворец
юношеского ту- ские роди- стадион 747
ризма и экскур- тельские
сий г. Пскова, собрания
Экологобиологический
центр

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Музыка
МХК
Изобразительное
искусство
Уроки ритмики

Концерты художественной самодеятельности
Коллективные
творческие дела
Авторские творческие выставки

Псковский
об- Совместластной дом дет- ные праздства и юношества ники
«Радуга»
Дом
детского
творчества

Городской культурный центр
детская
музыкальная школа
№4
Детский
центр
«Надежда»,
Историкохудожественный
музейзаповедник

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в образовательном
учреждении
Профессиональная ориентация — это система педагогической, психологопедагогической, информационной и организационной деятельности, содействующая
самоопределению учащихся старших классов относительно избираемых ими
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профессиональной деятельности.
Она представляет собой систему подготовки обучающихся к свободному,
сознательному и самостоятельному выбору профессии, где должны учитываться
индивидуальные особенности личности и ее потребности, с одной стороны, и рынок
труда – с другой.
Задачи профессиональной ориентации:
1. Информирование и ориентация учащихся в отношении возможного выбора
будущей профессии, направлений для продолжения обучения в системе
профессионального образования.
2. Предоставление возможности каждому ученику разработать собственный
образовательный маршрут.
Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие.
Метод
профконсультирования
обучающихся
–
организация
коммуникации
относительно позиционирования обучающегося
в
профессионально-трудовой области. Для осуществления профконсультирования
привлекаются квалифицированные специалисты – работники соответствующих служб.
Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя
как потенциального участника этих отношений (активное познание).
Метод
предъявления
обучающемуся
сведений
о
профессиях, специфике труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как
форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает
публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью
актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая
схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых
палаток»), на которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность
свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном
порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и
их родители, специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты.
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального
образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр
реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий
пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое
осуществляется в этой образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионаломэкскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия
(посещение производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных
устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по
производствам, образовательным организациям.
Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных
планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в
течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо
предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии»,
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«Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и
публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч
с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Метод
профессиональных
проб
– кратковременное исполнение
обучающимся обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы
могут реализовываться в ходе производственной практики, при организации детсковзрослых производств на базе образовательных организаций.
Конкурсы
профессионального
мастерства
как
форма
организации
профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц,
работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко
квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют
возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе
сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.
Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения
производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение
обучающимся обязанностей работника.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее
подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
Используются следующие методики для профориентации:

«Дифференциально-диагностичекий опросник» (ДДО, автор Е.А. Климов);

«Карта интересов», опросник разработан А.Е. Голомштоком;

«Карта интересов», модификация О.Г. Филимоновой;

«Матрица выбора профессии» (данная методика разработана Московским
областным центром профориентации молодежи);

Опросник для определения профессиональной готовности Л. Н. Кабардовой;

«Ориентация» анкета И.Л. Соломина;

Оценка профессиональной направленности личности учителя, «Профессиональные намерения»;

«Якоря карьеры» - методика диагностики ценностных ориентаций в карьере (Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова);
Формы:

профориентационные тренинги и игры – целью которых, является – в игровой форме помочь осознать привлекательность той или иной профессии и сформировать
деловые навыки, а также развитие у подростков самостоятельности, ответственности за
свое будущее, повышение мотивации при выборе профессии и помощь в осуществлении
осознанного выбора профессии;

проведение бизнес-игр. Бизнес-игры - это новые методы в профориентации
школьников. Бизнес-игры создают ситуации, которые развивают такие качества как умение творчески мыслить, находить решения, действовать, аргументировать свою позицию.
Они учат оптанта планировать время, ставить цели и их достигать, лучше понимать, что
такое доходы, расходы, а также знакомят с начальными навыками управления финансами;

привлечение представителей различных предприятий к мероприятиям по
профориентации, проведение совместных мероприятий;
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взаимодействие с бывшими учениками образовательного учреждения, в
частности с теми, кто в настоящий момент сам является работодателями;

привлечение выпускников, успешно трудоустроившихся в качестве консультантов в образовательное учреждение;

информирования о ситуации на рынке труда, о востребованных профессиях
данного региона, местных организациях;

знакомства с миром профессий (профессиографической информацией,
справочной информацией о различных сферах профессиональной деятельности, отраслях народного хозяйства);

содействия изучению индивидуальных психологических особенностей
личности, профессиональных интересов и склонностей.

книжный фонд и медиаресурсы о профессиях, популярная психологическая
литература, помогающая школьнику получить информацию о свойствах своей личности,
просто больше узнать о себе. В настоящее время существует множество интерактивных
программ, направленных на выявление профессиональных интересов старшеклассника.

компьютерные информационно-справочные системы, глобальная информационная сеть Internet;

серия компьютерных презентаций «Мир профессий»;

применение потрфолио в предпрофильной подготовке и профильном обучении.
К основным результативным критериям эффективности профориентационной
работы относятся:
1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного
представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не
сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации в
данном случае является ясное представление им требований профессии к человеку,
конкретного места ее получения, потребностей общества в данных специалистах.
2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели
сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии
— это самостоятельно проявляемая школьником активность по получению необходимой
информации о той или иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но
проявляемое) пробы своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное
составление своего профессионального плана.
3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е.
сформированное отношение к нему как к жизненной ценности.
4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет
изучить свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть
обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что только
квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно полную и
адекватную информацию о его профессионально важных качествах.
5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.
2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни,
включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
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Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности
предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках
общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного
ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель.
Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация
занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия
информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение
интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесберегающих
технологий.
Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на
основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных
видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня
учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам;
знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности
работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок
в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и
периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада,
спортивная эстафета, спортивный праздник.
Методы профилактической работы предусматривают определение «зон
риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление
источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию
комплекса адресных мер; использование возможностей профильных организаций –
медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего
связана с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а
также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом
классе профилактическую работу организует классный руководитель.
Методы просветительской и методической работы с участниками
образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые
учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории.
Могут быть реализованы в следующих формах:
– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций –
спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);
– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной
школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для
другого коллектива);
– программной (системной, органически вписанной в образовательную
деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного
образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);
– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения,
несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие,
выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как
естественное разрешение проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и
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концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе
целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой
достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе
соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках
для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие
малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации
этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.
Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых
ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и
физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в
стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных
влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате
реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о возможностях
управления своим физическим и психологическим состоянием без использования
медикаментозных и тонизирующих средств.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном
питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах
питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать
правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием,
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой
и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и
здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа.
Задачи по реализации данного направления :
- укрепление здоровья старших школьников, создание условий для проявлений
познавательной активности каждого ученика и условий по сохранению и
укреплению его здоровья (личностно-ориентированный подход),
- создание условий для индивидуального развития учащихся, способствующих
сохранению его здоровья и предупреждение заболеваний,
- создание оптимальных условий для сохранения здоровья школьников с учетом
возрастных и психофизиологических возможностей,
- физическое и нравственное самосовершенствование.
Деятельность по данному направлению основывается на следующих принципах:
1. Принцип гуманизма и педагогического оптимизма нацеливает на осознание
того, что любое исследование должно способствовать развитию ребёнка, а не
тормозить его. При этом следует руководствоваться основным и важным
требованием: «Не навреди!».
2. Принцип объективности и научности.
3.Принцип детерминизма означает, что всякое явление взаимосвязано с другими,
что оно вызывается целым комплексом причин. Важно понять причинноследственные связи в становлении тех или иных особенностей.
4. Принцип развития в деятельности требует осознания того, что все особенности
находятся в становлении и основным условием их развития служит та или иная
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деятельность. Деятельность – это не только одно из условий развития, но и один
из аспектов её изучения.
5. Принцип индивидуального и личностного подхода означает, что общие законы
развития проявляются у каждого ребёнка своеобразно и неповторимо.
6. Принцип системности и систематичности.
7.Принцип социальной ответственности за здоровье свое и окружающих.
Важное условие осуществления данного направления целенаправленная
систематическая работа через учебную и внеурочную деятельность во взаимосвязи
с родителями, врачами, психологом, социальным педагогом.
Стимулирование здорового образа жизни можно рассматривать как комбинацию
обучения здоровью и всех прочих мер, которые принимает школа, чтобы защитить и
улучшить здоровье всех участников образовательного процесса.
Данное направление работы строится по модулям.
Первый модуль - Знание своего тела и забота о нем
Подразделы модуля:
- Части и органы тела; их функциональное предназначение.
- Состояние здоровья и болезни.
- Физические возможности в разные периоды жизни.
- Физические аспекты индивидуальности человека.
Гигиенические правила и предупреждение заболеваний
- Гигиена тела.
- Гигиена труда и отдыха.
- Профилактика инфекционных заболеваний.
- Гигиена питания
Культура потребления медицинских услуг
- Обращение с медицинскими препаратами.
- Выбор медицинских услуг.
- Первая помощь при отравлении лекарственными веществами.
Этот модуль программы осуществляется через:
- физкультминутки;
- занятия в секциях, группах ОФП;
- школьные дни здоровья;
- уроки ОБЖ и биологии
Второй модуль - Профилактика употребления ПАВ
Подразделы модуля:
Профилактика ПАВ:
- социальная, групповая и индивидуальная психологическая, физическая
зависимость.
- способы совладания с жизненными проблемами как позитивная профилактика
зависимостей.
- стандарты и нормы поведения учащихся по отношению к психоактивным
веществам.
- стратегии и технологии противостояния употреблению психоактивных
веществ.
- индивидуальная ответственность за употребление психоактивных веществ.
Общение без насилия:
- Базовые компоненты и правила межличностного общения и поведения.
- Навыки мирного разрешения конфликтов.
- Формы и методы группового давления.
- Поведенческие риски в группе.
Реализация данного направления осуществляется в следующей деятельности:
- занятия по снятию стресса;
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занятия по саморегуляции;
психологические игры по профилактике ПАВ;
Неделя профилактики ПАВ;
Неделя права;
Неделя профилактики жестокости и насилия;
Сотрудничество с общественными организациями и органами правопорядка;
- Школьные акции:
 школьные дни здоровья;
 психологические игры,
 профилактические занятия;
 психологические тренинги;
 школьные акции;
 конкурсы;
 школьные недели: права, профилактики ПАВ;
 тематические классные часы.
Третий модуль – Безопасное поведение и окружающая среда
Подразделы модуля
Основы личной безопасности и профилактика травматизма
- Безопасное поведение на дорогах.
- Бытовой и уличный травматизм.
- Поведение в экстремальных ситуациях.
Здоровье и окружающая среда
Внеклассная и внеурочная деятельность включает в себя:
- школьные дни здоровья;
- психологические игры,
- профилактические занятия;
- школьные акции;
- конкурсы;
- спортивные соревнования;
- уроки здоровья;
- тематические классные часы;
- походы и экскурсии;
- выпуск стенгазет.
Четвертый модуль – Психическое и эмоциональное здоровье
Подразделы модуля:
Самопознание через ощущение, чувство и образ
- Основные ощущения, чувства и эмоции индивидуума.
- Я-концепция и индивидуальный психологический образ.
- Решение собственных психологических проблем в разные периоды жизни
- Профилактика экзаменационного стресса.
Планирование.
10 класс
Направле
Знания, умения,
Тема
Школьные
Классные
Внекласс
-ние
навыки (ЗУН)
предметы
часы
ная
работа
Знание Знать основные
Электромагнитны
Физика
«Всё
Дни
своего
правила ЗОЖ
е излучения и
меняется» здоровья.
тела и
Способы развития здоровье
Курс
Осенний
-
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забота о
нем

Психичес
-кое и
эмоциональное
здоровье

Профила
ктика
ПАВ

выносливости и
скоростных
качеств

Святые земли
русской
Генетика и
здоровье
Развитие
выносливости и
скоростных
качеств

История

«Полезный
выбор»

Биология
Физкультура

Навыки
саморегуляции
эмоционального
состояния.
Навыки снятия
стресса.
Знание
индивидуальных
особенностей
своего характера
Умение
контролировать
свое поведение.

Познание
окружающего
мира
Современное
общество

Обществозна
ние

Семья
Отношение с
родителями

Курс
«Полезный
выбор»

Знание об
изменениях,
происходящих в
организме и о
влиянии ПАВ на
рост и развитие
человека.
Знание о месте,
времени и методе
тестирования на
ВИЧ.
Знать проблемы
распространения
ВИЧ-инфекции и
ПАВ.
Уметь критически
оценивать
ситуацию риска
употребления
ПАВ.
Знание проблем

Инфекции,
передающиеся
половым путем
Тестирование на
ВИЧ

Курс
«Полезный
выбор»

Вирусы. ВИЧ
Химический
состав клетки.
Наследственная
изменчивость.
Влияние ПАВ на
гаметогенез и
репродуктивное
здоровье

Биология

Глобальные
проблемы
человечества.

Обществозна
ние

Спирты. Простые

Химия

«Экзамен
без стресса»
«Стресс,
способы
снятия
стресса»
«Как
выбрать
профессию»
«Куда пойти
учиться» Курс
«Полезный
выбор»
Встреча с
врачомнаркологом

кросс
имени
Германа.
Спортивн
ые
соревнова
ния
«Ориенти
рование
на
местност
и».
Походы
выходног
о дня.
Психолог
ический
тренинг
«Профила
ктика
экзаменац
ионного
стресса»
Психогим
настика
«Учимся
саморегул
яции
своего
состояния
»
Неделя
профилак
тики ПАВ
Конкурс
антирекла
мы ПАВ
Акция
«День без
курения»
Психолог
ический
тренинг
по
профилак
тике ПАВ
Неделя
профилак
тики
жестокост
ии
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распространения
и сложные эфиры.
СПИДа.
Знание о
коммерческом
характере
рекламы
алкоголя,
табачных изделий.
Умение
критически ее
оценивать.
Безопасн
ое
поведени
еи
окружающая
среда

Оберегать себя от
чрезмерных
перегрузок.
Оказывать первую
помощь при
несчастных
случаях.
Знать правила ТБ
на уроках химии и
физики.
Предупреждение
травматизма при
выполнении
физических
упражнений.
Уметь критически
оценивать
ситуации,
определять риск,
принимать
решения
безопасного
поведения
Уметь брать
ответственность
за свои поступки
Учащиеся
должны знать
значение мутации
для здоровья
человека,
факторы,
загрязняющие
окружающую
среду.
Знать
экологические
проблемы
региона, района и
выход из них.

Школа
выживания.
Предупреждение
травматизма.
Реактивное
движение
Броуновское
движение.
Влажность
воздуха.
Тепловые
двигатели.
Политическая
власть.
Глобальные
проблемы
человечества

насилия

ОБЖ
Физкультура
Физика.
Химия.

Обществозна
ние.

Иностранный
язык
ОБЖ
Биология

Школьны
й
социальн
ый проект
«Влияние
алкоголя
на
растущий
организм
»
«Я –
Неделя
гражданин
права
России»
Лекторий
«Что я знаю по праву
о своих
Конкурс
правах»
снежных
Классный
фигур
час «Как
«Снежны
пыль влияет е
на здоровье» фантазии
»
«Школа
выживани
я»
Конкурс
антирекла
мы ПАВ

«Мой город»
Влияние
окружающей
среды на здоровье
и трудовую
деятельность

Физика

Атомные станции
и окружающая
среда
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Направление
Знание
своего тела
и забота о
нем

Знания, умения,
навыки
Знание и
понимание своих
физических
потребностей.
Умение делать
выбор поведения
в пользу здоровья.

В.
Маяковский
«Любовная
лирика» взаимоотнош
ения полов.

Знание о
социальных
стереотипах и их
влиянии на
употребление
ПАВ.
Навыки избегания
риска
употребления
ПАВ на свидании
Знания о
взаимосвязи
употребления
ПАВ и
сексуального
насилия
Знать, что
здоровье зависит

Школьные
предметы
Литература.

Физика
Химия

«Электрическ
ий ток и
здоровье»
«Влияние
концерогенны
х веществ на
организм
человека.
В.
Маяковский
«Любовная
лирика» взаимоотнош
е-ние полов.
Дискриминац
ия, сила,
власть…

Психическое и
эмоциональное
здоровье

Профилактика ПАВ

11 класс
Тема

Социальные
стереотипы

Свидания
ЗОЖ

Литература
Биология
Курс
«Полезный
выбор»

ОБЖ

Классны Внеклассная
е часы
работа
«Загадк Дни
и
здоровья.
памяти» Осенний
кросс имени
Германа
Походы
выходного
дня
Соревновани
я
«Ориентиро
вание на
местности».
«Экзаме
н без
стресса»
«Как
найти
работу»
«Резюме
»
«Собесе
дование» Курс
«Полезн
ый
выбор»
«ПАВ
как
фактор
риска в
жизни
человека
»

Психологиче
ские занятия
«Перестаньт
е
беспокоитьс
я: скоро
экзамены».

Неделя
профилактик
и ПАВ
Конкурс
антиреклам
ы ПАВ
Акция
«День без
Встреча курения»
с
Психологиче
врачом- ский
нарколог тренинг
ом.
профилактик
и ПАВ
«За
жизнь
Школьный
без
социальный
табака,
проект
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от собственного
поведения.
Формировать
навыки снятия
длительного
напряжения.
Безопасное
поведение
и
окружающ
ая среда

Знать основные
экологические
факторы
отрицательно
влияющие на
здоровье. Знать
вредное влияние
на
наследственность
человека,
загрязнение
природной среды.
Уметь определять
экологические
факторы,
влияющие на
среду обитания и
здоровья
человека.
Формировать
умение
противостоять
рекламе вредных
привычек и
потребностей

алкоголя
,
наркотик
ов»
Жестоко
сть и
насилие.
Экология
Экология
атмосферы
Массовая
культура 2021 в.в.
Электрически
й ток и
здоровье.
Защита
окружающей
среды.
«Мой город»
Природа и
человек.
В.П.
Астафьев
«Царь рыба»

Биология
Химия
История
Физика

Иностранный
язык
ОБЖ
Литература

«Влияние
алкоголя на
растущий
организм»

Как
пыль
«Школа
влияет
выживания»
на
здоровье Соревновани
я
Как шум «Спортивно
влияет
е
на
ориентирова
здоровье ние на
местности»
Здоровь
еи
Исследовате
режим
льские
дня
проекты:
абитури «Влияние
ента
шумов на
здоровье
человека»
«Влияние
электромагн
итных полей
на здоровье»
«Прививки:
за и против»

Качество образования в условиях здоровьеформирующей образовательной среды
оценивается в процессе трехэтапного мониторинга.
1-этап:
Стартовая диагностика состояния материально-технической базы, физического развития,
медицинской активности и психологической готовности к восприятию идей здорового
образа жизни.
2-этап:
Экспресс-диагностика основных характеристик здоровьеформирующего
образовательного пространства.
3-этап:
Итоговая диагностика за период, определяемый для каждого направления отдельно.
Мониторинг
Аспекты
Диагностические средства
мониторинга
1. Состояние
Статистический медицинский анализ состояния здоровья
физического
учащихся
здоровья учащихся
Выполнение контрольных нормативов по физической культуре
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Анкета оценки понимания здоровья
2.Удовлетворенность Методика А.А. Андреевой «Изучение удовлетворенности
участников
учащихся школьной жизнью»
пед.процесса
Методика Е.Н. Степанова для исследования удовлетворенности
школьной жизнью
педагогов, родителей деятельностью образовательного
учреждения
3.Состояние
Методика Ковалевой «Школьная (выявление школьной
психического
дезадаптация первоклассников)
здоровья учащихся
Методика СПА (К.Роджерс и Р.Даймондт) – выявление школьной
а) адаптация к школе дезадаптации учащихся среднего и старшего звена обучения
4. Состояние
социального
здоровья учащихся
а) профилактика
насилия и
жестокости
б) профилактика
ПАВ

в)
сформированность
психоэмоциональных
отношений
коллектива и
личности
5.
Сформированность
познавательного
потенциала
личности учащихся
а)
сформированность
знаний учащихся о
здоровом образе
жизни

Анкетирование «Что я знаю о насилии и жестокости» с целью
изучения проблемы насилия и жестокости в школьной среде
Анкетирование учащихся по определению уровня правовой
воспитанности
Акция «Школа без насилия и жестокости»
Организация работы комитета правопорядка школы
Создание и принятие общешкольного «Кодекса безопасного
поведения»
Анкетирование учащихся с целью изучения отношения учащихся
к данной проблеме «Курение и здоровье»
Выявление и постановка на учет учащихся, которые курят
Неделя профилактики ПАВ «Выбираю здоровый образ жизни»
Изучение психологического климата классных коллективов
Социометрия
Методика Жедуновой Л.Г. Психологическая атмосфера в
коллективе»

Изучение мотивации учения
Статистический анализ текущей и итоговой успеваемости
ППК с целью сопровождения учащихся, испытывающих
трудности в учении ( создание образовательного индивидуального
маршрута неуспевающего школьника)
Анализ текущей и итоговой успеваемости по предметам
биологии, ОБЖ, курса по психологии «Познай себя»
Анкета «Как я отношусь к своему здоровью?»

2.3.9. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
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обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:
–как источника родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта
результатов деятельности образовательной организации;
– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;
– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного
воспитания).
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся являются:
– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение
проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и
анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;
– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного
навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи;
воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайней меры;
–консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае
вербализованного запроса со стороны родителей);
– содействие в формулировании родительского запроса образовательной
организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они
готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.
Основными задачами школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся являются:
 оказание квалифицированной педагогической помощи родителям учащихся;
 расширение сфер и форм сотрудничества с семьями, вовлечение их в совместную
творческую, социально значимую деятельность;
 активизация совместной деятельности школы и родительской общественности по
духовно-нравственному воспитанию и формированию здорового образа жизни школьников;
 решение в союзе с семьёй и органами правопорядка проблем безнадзорности,
наркомании, преступности, профилактика девиантного поведения учащихся;
 повышение роли социально-психологической службы школы в работе с родителями и в индивидуальной работе с неблагополучными семьями;
 использование возможностей дополнительного образования в духовно нравственном воспитании учащихся.
Планируя педагогическое просвещение родителей, мы исходим из следующих
задач:
 сделать семью и школу союзниками в воспитании детей;
 обеспечить полное взаимопонимание и согласованное взаимодействие школы и
семьи в осуществлению комплексного подхода к воспитанию;
 нейтрализовать возможное отрицательное влияние семьи на ребёнка;
 компенсировать пробелы семейного воспитания: выявлять, поддерживать и развивать воспитательный потенциал семьи путём повышении уровня педагогической культуры родителей.
Что же такое педагогическая культура? По определению профессора кафедры
педагогики Российского Государственного педагогического университета Бондаревской
Е.В. педагогическая культура - это часть общечеловеческой культуры, в которой в
наибольшей степени запечатлелись духовные и материальные ценности, а также способы
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творческой педагогической деятельности людей, необходимой человечеству для
обслуживания исторического процесса смены поколений и социализации (взросления,
становления) личности.
В своей работе по культурно-нравственному воспитанию школьников мы
руководствуемся структурой педагогической культуры, которая включает различные
уровни ее изучения:
 социально-педагогический - это социальная сфера общества, способ сохранения
межпоколенных и межчеловеческих(в том числе внутрисемейных и межнациональных)
отношений и передачи социально-педагогического опыта;
 научно-педагогический - это часть общечеловеческой и национальной духовной
культуры, сфера педагогических ценностей, включающие педагогические теории, педагогическое мышление, педагогическое сознание общества, культурные образы педагогической деятельности;
 профессионально-педагогический - это сфера профессиональной деятельности,
включающая общественные требования к ней, закономерности культурной идентификации педагога, культуросообразные образовательные системы, педагогические технологии, способы создания культурных образцов общественной жизни и педагогической
практики;
 личностный - это личностное свойство учителя, родителя, интегрирующее педагогическую позицию, качество, профессиональные умения, поведение, индивидуальные
достижения в творчестве.
Личностный уровень педагогической культуры наиболее приемлем родителям,
поэтому этому уровню уделяется особое внимание в педагогическом просвещении.
Также используются следующие формы работы с родителями:
1. Психолого-педагогическое просвещение, повышение педагогической культуры
родителей:
 общешкольные родительские собрания,
 общешкольная конференция родительского актива
 дни открытых дверей,
 круглый стол
 родительские собрания по классам
 обзоры и выставки литературы для родителей,
 индивидуальные консультации психолога, социального педагога
2. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми (участие в подготовке и
проведении
классных
и
традиционных
общешкольных
мероприятиях,
в
благотворительных акциях, в семейных праздниках и в игровых семейных конкурсах, в
экскурсиях, туристических походах, культпоходах);
3. Корректировка взаимоотношений в семьях отдельных учащихся
4. Организация работы родительского актива
5. Взаимодействие семьи с объединениями дополнительного образования школы.
6. Организация диагностической работы по изучению семей .
2.3.10. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в
сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:
–ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
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позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь
в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию
по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на
основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей
страны;
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
–неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации сфере
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
– российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к
служению Отечеству, его защите;
–уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности
главным фактором национального самоопределения;
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
–гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
-признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать
собственные права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии
с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
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затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
–приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
–готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в
сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую
помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств
(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в
сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе,
художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся
научного мировоззрения, эстетических представлений:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве
мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
–экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным
богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; осознание
ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности;
– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к
созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
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Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений:
– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей
собственности;
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам
трудовой деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
в сфере физического,
психологического, социального
физическое, эмоционально- психологическое, социальное благополучие обучающихся
в жизни образовательной
организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
К итоговым параметрам реализации программы воспитания и социализации
учащихся необходимо отнести еще два результата:
1) наличие у детей и взрослых чувства удовлетворенности процессом и результатами
воспитания и жизнедеятельностью в образовательном учреждении;
2) произошедшие в ходе развития изменения в школьном коллективе как среде бытия
и развития ребенка.
2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности, по
обеспечению воспитания и социализации обучающихся
Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления
физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся
выражается в следующих показателях:
– степень учета в организации образовательной деятельности состояния
здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе
фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о
посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;
–степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий
обучающихся;
– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной
среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,
профилактической работы по формированию у обучающихся осознанного отношения
к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе
жизни; формированию навыков оценки собственного функционального состояния;
формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации
рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам
обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);
– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий;
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– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием
медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей,
общественности и др. к организации мероприятий;
– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и
измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы
исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;
периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в
ученических классах);
–реалистичность
количества
и
достаточность
мероприятий,
обеспечивающих
позитивные
межличностные
отношения,
атмосферу
снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров
ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других,
оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися
учителями;
– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные
межличностные отношения обучающихся, с психологом;
– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении
содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет
индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в
освоении обучающимися содержания образования);
– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений
обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных
категорий обучающихся;
–реалистичность
количества
и
достаточность
мероприятий,
направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение
академических достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей
освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды;
– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и психическому развитию;
– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ
общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями
обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в
подготовке к итоговой государственной аттестации.
Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа России, выражается в следующих показателях:
–степень
конкретности
задач
патриотического,
гражданского,
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе,
учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной
организации, специфики ученического класса;
–степень реалистичности количества и достаточности мероприятий,
вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни
образовательной организации (тематика, форма и содержание которых
адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического
воспитания обучающихся);
– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической
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поддержки
обучающихся,
содействия
обучающимся
в
самопознании,
самоопределении, самосовершенствовании;
–интенсивность
взаимодействия
с
социальными
институтами,
социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных
социальных практик;
–согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к
организации
мероприятий
профильных
организаций,
родителей,
общественности и др.
Степень реализации образовательной организацией задач развития у
обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному
самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах
жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции обоснованного
выбора в условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов.
Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации
обучающихся выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали
результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи
в профессиональной деятельности.
Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов
разработан
диагностико-аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в
таблице критерии и методики оценочно-аналитической деятельности (см. таблицу).
Результаты реализации Критерии анализа и оценки
программы воспитания
и
социализации
учащихся
1. Личностные резуль- Сформированность
таты
(развитость)
ценностных
отношений:
- к познавательной деятельности;
- к преобразовательной
деятельности и проявлению в ней творчества;
- к социальному и природному окружению
(на основе норм права
и морали);
- к Отечеству;
- к прекрасному;
- к себе, образу своей
жизни, собственному
развитию

Методики изучения и анализа

Методика экспертной оценки
сформированности
ценностных отношений у
школьников 5-9-х классов
(разработана Н.А. Алексеевой,
Е.И.
Барановой,
Е.Н.
Степановым)
Методика изучения развития
ценностных
отношений
школьников (разработана Н.А.
Алексеевой, Е.И. Барановой,
Е.Н. Степановым)
Методика
изучения
ценностных
отношений
учащихся
на
материале
русских
пословиц
(разработана С.М. Петровой,
М.В.
Васильевой,
Н.И.
Зарембо, С.И. Емельяновой,
Н.А.
Маныгиной,
М.Ф.
Матвеевой, О.С. Скачковой;
под научным руководством
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2. Социальная адапта- Социализированость детей
ция и активность

3. Чувство удовлетворения детей и взрослых процессом и результатами воспитания и жизнедеятельностью в образовательном учреждении

Удовлетворенность детей и
взрослых
процессом
и
результатами воспитания и
жизнедеятельностью
в
образовательном учреждении

4. Произошедшие
в Сформированность
ходе развития изме- коллектива образовательного
нения в школьном учреждения
коллективе

С.М. Петровой)
Методика
изучения
социализированности
личности
учащегося
(разработана М.И. Рожковым)
Методики изучения качества
работы
педагогов
по
социализации
учащихся
(разработаны
Е.Н.
Барышниковым)
Методика
изучения
удовлетворенности учащихся
школьной
жизнью
(разработана А.А. Андреевым)
Методика оценки школьной
социально-психологической
комфортности
(разработана
А.А. Андреевым)
Методика
изучения
удовлетворенности родителей
работой
образовательного
учреждения (разработана Е.Н.
Степановым)
Методика
изучения
удовлетворенности педагогов
жизнедетельностью
в
образовательном учреждении
(разработана
Е.Н.
Степановым)
Методика «Какой у нас
коллектив» (разработана А.Н.
Лутошкиным)
Методика
«Социальнопсихологическая
самоаттестация коллектива»
(разработана Р.С. Немовым)
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2.4. Программа коррекционной работы.
2.4.1. Пояснительная записка
Одной из важнейших задач образования является обеспечение «условий для
индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей
степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»,
«учет
образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». Обучающийся с ОВЗ –
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.
Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного
общего образования являются преемственными.
Цели программы:
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным
представителям);
— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования,
дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего
образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности
для самореализации в обществе.
Задачи программы:
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы среднего общего образования;
— определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
— осуществление
индивидуально
ориентированной
социально-психологопедагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора
образовательного учреждения;
— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной
работе с обучающимися с ОВЗ;
- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
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родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для
продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной
работы с другими разделами программы основного общего образования: программой
развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного
общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на
ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТкомпетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей
с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении проблем ребёнка.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения,
классы (группы).
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы среднего
общего образования
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационнопросветительское.
Характеристика содержания коррекционных направлений работы
Диагностическая работа включает:
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего
общего образования;
— проведение
комплексной
социально-психолого-педагогической
диагностики
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нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ среднего общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психофизического развития;
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
— консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
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педагогических работников;
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ОВЗ, включающая комплексное обследование,
мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной
программы среднего общего образования
Система
психолого-медико-социального
сопровождения
и
поддержки
обучающихся с ОВЗ реализуется в несколько этапов.
1. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение
коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ, их особые образовательные
потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне
образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических
рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.
2. На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания
учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы;
раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы,
описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности
содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в рабочих
индивидуальных программах.
3. На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на
школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов,
работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.
Для реализации программы в образовательной организации создана служба
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся
с ОВЗ в составе школьного Центра содействия развитию личности детей и подростков.
Эффективное функционирование созданной
службы в школе поддерживает
квалифицированный состав специалистов:
№/п
Специалисты
Функции
Количество
специалистов
в
школе
1.
Психолог
Помощь педагогу в выявлении 1
условий, необходимых для развития
ребенка в соответствии с его
индивидуальными особенностями
2.
УчительОрганизация условий для успешного 36
предметник
усвоения знаний и навыков в рамках
образовательного
процесса
по
предмету
3.
ПедагогОтвечает за организацию внеурочных 2
организатор
видов деятельности школьников во
внеурочное время
4.
Ответственный за Организация комплексной психолого- 1
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5.

6.

7.

организацию
социально-педагогической помощи и
индивидуального
поддержки
обучающимся
с
обучения детей с ограниченными
возможностями
ОВЗ
здоровья и их родителям
Медицинский
Обеспечивает первую медицинскую 1
персонал
помощь
и
диагностику,
функционирование информационной
системы
мониторинга
здоровья
учащихся и выработку рекомендаций
по сохранению и укреплению
здоровья,
организует
диспансеризацию и вакцинацию
школьников
Социальный
Оказание социально-педагогической 1
педагог
помощи и поддержки обучающимся с
ограниченными
возможностями
здоровья и их родителям
Классный
Координирует
деятельность
руководитель
специалистов школы и семьи ребенка
с ОВЗ

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной
организации осуществляются медицинским работником (фельдшером) на регулярной
основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют
определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский
работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их
индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций
педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную)
помощь. Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского
учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет
социальный педагог и классный руководитель. Деятельность социального педагога
может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья,
соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной
образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом)
участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания,
социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия;
своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в
разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих
интересы подростков с ОВЗ. Основными формами социально-педагогического
сопровождения являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные
занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные
консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления
специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационнопросветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с
педагогом-психологом, учителем-предметником, классным руководителем, в случае
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необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти
по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках
реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу
рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности
школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах.
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в
проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы
обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального
взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и
осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной
на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с
обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог
(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и
педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и
тренингов.
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).
В рамках должностных обязанностей каждый специалист службы составляет план
работы по сопровождению обучающихся. Психолого-медико-социальная помощь может
иметь следующие формы:
- проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические
беседы, посещение семьи по месту жительства, подготовка рекомендаций, характеристик
на ПМПК;
- проведение малых педагогических советов, административных советов;
- ведение карт наблюдений динамики учебных навыков;
- посещение, взаимопосещение уроков и индивидуальных занятий, анализ уроков с точки
зрения здоровьесбережения;
- разработка методических рекомендаций учителю;
- анкетирование учащихся, диагностика;
- обследование школьников по запросу родителей.
Содержание работы:
- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом,
медицинским работником, администрацией школы, родителями;
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты
учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с
психологом и учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп
обучения, направления коррекционной работы;
- контроль успеваемости учащихся;
- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы
каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и
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др.);
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
следующих условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Мониторинг динамики развития обучающихся с ОВЗ, успешности освоения ООП
СОО
1. Психолого-педагогические исследования:
Наблюдение за процессом адаптации обучающихся с использованием методик: Анкета
Н.Г.Лускановой «Школьная мотивация и учебная активность» (приложение № 1),
методика Гинзбурга «Изучение мотивов учения» (приложение № 2). Также используются
анкета №1 (приложение № 3) для изучения социально-психологической адаптации к
школе учащегося с ограниченными возможностями здоровья, и анкета № 2 (приложение
№ 4) для изучения психологического климата в коллективе и эффективности учебновоспитательного процесса.
Обследование ребенка по окончании адаптационного периода проводится, если ребенок
не справляется с программным материалом, где психолог использует следующие
методики: просмотр письменных работ, моторные пробы, классификация, 4-лишний,
последовательные картинки, тест Тулуз-Пьерона, кратковременная речевая память,
кратковременная зрительная память. Беседует с целью уточнения запаса представлений
об окружающем мире, уровня развития речи. Заполняется дневник динамического
наблюдения (приложение № 5).
Анализ материалов обследования. Психолог анализирует
полученные о ребенке
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности.
В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные
обследования.
Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.
Составление индивидуальных карт психолого-медико-педагогического сопровождения.
(приложение № 6).
Составление индивидуального образовательного маршрута (приложение №7)
2. Изучение динамики успешности освоения ООП СОО:
Стартовые и итоговые комплексные диагностические работы;
Достижение учащимися предметных результатов освоения программ контролируется
учителями-предметниками в соответствии с разработанными ими индивидуальными
рабочими программами;
Установление фактического уровня знаний по предметам учебного плана, их
практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФКГОС и
вынесение решения об успешном освоении программы в соответствии с процедурами,
указанными в Положении о промежуточной аттестации учащихся или нормативными
документами, регламентирующими ГИА для детей с ОВЗ.
3. Медицинская диагностика осуществляется специалистами-медиками.
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В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком.
Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного
материала; для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и
др.
Приложение № 1
Анкета Н.Г. Лускановой «Школьная мотивация и учебная активность»
Приводим текст опросника (10 вопросов) и инструкцию к нему. Вопросы зачитываются
экспериментатором вслух, предлагаются варианты ответов, а подростки должны записать
те ответы, которые им подходят.
Инструкция:
«Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают ваше отношение к школе.
Послушайте их внимательно. К каждому Вопросу предлагается 3 варианта ответа.
Выберите тот вариант, который вам подходит, и запишите номер этого варианта
рядом с номером соответствующего вопроса».
1. Как ты чувствуешь себя в школе?
Мне в школе нравится.
Мне в школе не очень нравится.
Мне в школе не нравится.
2. С каким настроением ты идешь утром в школу?
С хорошим настроением.
Бывает по-разному.
Чаще хочется остаться дома.
3. Если бы тебе сказали, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам,
как бы ты поступил?
Пошел бы в школу.
Не знаю.
Остался бы дома.
4. Как ты относишься к тому, что у вас отменяют уроки?
Мне не нравится, когда отменяют уроки.
Бывает по-разному.
Мне нравится, когда отменяют уроки.
5. Как ты относишься к домашним заданиям?
Я хотел бы, чтобы домашние задания были.
Не знаю, затрудняюсь ответить.
Я хотел бы, чтобы домашних заданий не было.
6. Хотел бы ты, чтобы в школе были одни перемены?
Нет, не хотел бы.
Не знаю.
Да, я хотел бы, чтобы в школе были одни перемены.
7. Рассказываешь ли ты о школе своим родителям или друзьям?
Рассказываю часто.
Рассказываю редко.
Вообще не рассказываю.
8. Как ты относишься к своему классному руководителю?
Мне нравится наш классный руководитель.
Не знаю, затрудняюсь ответить.
Я хотел бы, чтобы у нас был другой классный руководитель.
9. Есть ли у тебя друзья в классе?
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У меня много друзей в классе.
У меня мало друзей в классе.
У меня нет друзей в классе.
10. Как ты относишься к своим одноклассникам?
Мне нравятся мои одноклассники.
Мне не очень нравятся мои одноклассники.
Мне не нравятся мои одноклассники.
Обработка результатов
Проводится как количественная, так и качественная обработка результатов.
Количественный анализ
Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана
система балльных оценок:
ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и
предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла;
нейтральный (средний) ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) оценивается в 1 балл;
ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной
школьной ситуации, оценивается в 0 баллов.
Максимально возможная оценка равна 30 баллам.
Было установлено 5 основных уровней школьной мотивации.
5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, учебной
активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов,
стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень
четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно
переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога.
4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель имеют
учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы
проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень
мотивации является средней нормой.
3-й уровень. 15-19 баллов (положительное отношение к школе, но школа привлекает
больше внеучебными сторонами). Такие дети достаточно хорошо чувствуют себя в
школе, однако чаще их привлекает возможность пообщаться с друзьями, учителями.
Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный
процесс их мало интересует.
2-й уровень.10-14 баллов (низкая школьная мотивация). Подобные школьники посещают
школу неохотно, испытывают затруднения в учебной деятельности, находятся в
состоянии неустойчивой адаптации к школе.
1-й уровень. Ниже 10 баллов (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация).
Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во
взаимоотношениях с учителем. Школа воспринимается ими как враждебная среда.
Ребята переживают, плачут, могут проявлять агрессивные реакции, отказываться
выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у
подобных школьников отмечаются нарушения психического здоровья.
Приложение № 2
Методика исследования мотивации учения
(Методика разработана в 1988г. М.Р. Гинзбург, экспериментальные материалы и система
оценок - в 1993г. И.Ю. Пахомовой и Р.В. Овчаровой.)
Форма проведения: индивидуальная.
Оборудование: стимульный материал к методике.
Инструкция: "Сейчас я прочитаю тебе рассказ".
№1. "Мальчики (девочки) разговаривали о школе. Первый мальчик сказал: "Я хожу в
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школу потому, что меня мама заставляет. Если бы не мама, я бы в школу не ходил".
На стол перед ребёнком психолог выкладывает карточку с рисунком
№1: женская фигура с указывающим жестом, перед ней фигура ребёнка с портфелем в
руках. (Внешний мотив.)
№2. Второй мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что мне нравится делать
уроки. Даже если бы школы не было, я всё равно бы учился".
Психолог выкладывает карточку с рисунком № 2- фигура ребёнка, сидящего за партой.
(Учебный мотив.)
№3. Третий мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что там весело и много ребят, с
которыми можно поиграть".
Психолог выкладывает карточку с рисунком № 3: фигурки двух детей играющих в мяч.
(Игровой мотив.)
№4. Четвёртый мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что хочу быть большим. Когда я
в школе, я чувствую себя взрослым, а до школы я был маленьким".
Психолог выкладывает карточку с рисунком № 4: две фигурки, изображённые спиной
друг к другу: у той, что повыше, в руках портфель, у той, что пониже, игрушечный
автомобиль. (Позиционный мотив.)
№5. Пятый мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что нужно учиться. Без
учения никакого дела не сделаешь, а выучишься - и можешь стать, кем захочешь".
Психолог выкладывает карточку с рисунком № 5: фигурка с портфелем в руках
направляется к зданию. (Социальный мотив.)
№6. Шестой мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что получаю там пятёрки".
Психолог выкладывает карточку с рисунком № 6. фигурка ребёнка, держащего в руках
раскрытую тетрадь. (Отметка.)
После прочтения рассказа психолог задаёт вопросы:
А как, по-твоему, кто из них прав? Почему? (Выбор I)
С кем из них ты хотел бы вместе играть? Почему? (Выбор 2)
С кем из них ты хотел бы вместе учиться? Почему? (Выбор 3)
Дети последовательно осуществляют три выбора. Если содержание недостаточно
прослеживается в ответе ребёнка, необходимо задать контрольный вопрос: "А что этот
мальчик сказал?", чтобы быть уверенным в том, что ребёнок произвёл свой выбор,
исходя именно из содержания рассказа, а не случайно указал на одну из шести картинок.
Обработка результатов. Ответы (выбор определённой картинки) экспериментатор
заносит в таблицу и затем оценивает.
Выборы

Мотивы, №
1
2

3

4

5

6

I выбор
II выбор
III выбор
Контрольный
выбор
Внешний мотив - 0 баллов;
учебный мотив – 5 баллов;
позиционный мотив - 3 балла;
социальный мотив – 4 балла;
отметка - 2 балла;
игровой мотив - 1 балл;
Необходимо подсчитать, сколько баллов набрано отдельно, по каждому мотиву.
Контрольный выбор увеличивает количество баллов соответствующего выбора.
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Доминирующая мотивация учения диагностируется по наибольшему количеству баллов.
Вместе с тем, ребёнок может руководствоваться и другими мотивами. О
несформированности мотивации учения свидетельствует отсутствие предпочтений, т.е.
различные подходы во всех ситуациях.
Приложение № 3
Анкета №1
для изучения социально-психологической адаптации к школе учащегося с
ограниченными возможностями здоровья
/заполняется классным руководителем, обрабатывается педагогом-психологом/
Фамилия, Имя, Отчество
_______________________________________________________
Возраст______________________________________________________________________
_
Дата заполнения
_______________________________________________________________
1. Успешность выполнения школьных заданий:
5 баллов - правильное, безошибочное выполнение заданий;
4 балла - небольшие помарки, единичные ошибки;
3 балла - редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой;
2 балла - плохое усвоение материала по одному из основных предметов, частые ошибки,
неаккуратное выполнение заданий;
1 балл - плохое усвоение материала по всем предметам.
Кол-во баллов:_______________________
2. Степень усилий, необходимых учащемуся для выполнения заданий:
5 баллов - учащийся работает легко, свободно, без напряжения;
4 балла - выполнение заданий не вызывает у учащегося особых трудностей;
3 балла - иногда учащийся работает легко, в другое время проявляет упрямство;
выполнение заданий требует некоторого напряжения для своего завершения;
2 балла - выполнение заданий осуществляется с сильным напряжением;
1 балл - учащийся отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию.
Кол-во баллов:________________________
3. Самостоятельность при выполнении школьных заданий:
5 баллов - учащийся всегда самостоятельно справляется с заданиями;
4 балла - работает самостоятельно, иногда обращается к помощи взрослого;
3 балла - иногда работает самостоятельно, но чаще обращается за помощью;
2 балла - предпочитает работать с помощью взрослого, даже если может сделать задание
самостоятельно;
1 балл - для выполнения школьных заданий требуется инициатива, помощь и постоянный
контроль со стороны взрослого.
Кол-во баллов:________________________
4. Эмоциональное отношение к школе:
5 баллов - учащийся приходит в школу с хорошим настроением, улыбается, смеется.
4 балла - учащийся спокоен, деловит, нет проявлений пониженного настроения;
3 балла - иногда учащийся приходит в школу с плохим настроением;
2 балла - у учащегося случается проявление негативных эмоций (тревожность,
огорчение, иногда страх), обидчивость, вспыльчивость, раздражительность;
1 балл - преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, злости).
Кол-во баллов:________________________
5. Взаимоотношения со сверстниками:
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5 баллов - ребенок общительный, инициативный, имеет много друзей;
4 балла - ребенок не проявляет инициативу общения самостоятельно, но легко вступает в
контакт, когда к нему обращаются другие дети;
3 балла - сфера общения ребенка ограничена, общается только с некоторыми детьми;
2 балла - предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт;
1 балл - ребенок замкнут, изолирован от детей, предпочитает находиться один, либо
инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к другим детям:
ссорится, дразнится, дерется.
Кол-во баллов:________________________
6. Отношение к учителю:
5 баллов - ребенок проявляет дружелюбие по отношению к учителю, охотно обща-ется с
ним;
4 балла - дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнить все его
требования, тревожится, если делает что-то не так; в случае необходимости ребенок
может обратиться к учителю за помощью.
3 балла - старается выполнить все требования учителя, но за помощью обращается к
одноклассникам.
2 балла - выполняет требования учителя формально, не заинтересован в общении с ним,
старается быть незаметным для него;
1 балл - избегает контакта с учителем, при общении с ним испытывает робость или
отрицательные эмоции.
Кол-во баллов:________________________
Общее кол-во баллов:_______________
Классный руководитель:

/______Ф.И.О.________

Интерпретация результатов:
1 уровень (ВЫСОКИЙ) - 26-30 баллов;
2 уровень (ВЫШЕ СРЕДНЕГО) - 18-25 баллов;
3 уровень (СРЕДНИЙ)- 12-17 баллов;
4 уровень (НИЖЕ СРЕДНЕГО) - 6-11 баллов;
5 уровень (НИЗКИЙ) - 1-5 баллов;
Вывод об уровне социально-психологической адаптации:__________________________
Приложение № 4
Анкета №2
для изучения психологического климата в коллективе и эффективности учебновоспитательного процесса /заполняется родителями/
Фамилия, Имя, Отчество
_______________________________________________________
Возраст_________________________Дата заполнения
_______________________________
1. Часто ли Ваш ребёнок рассказывает дома о школе? Что именно?
2. Какие чувства преобладают в его рассказе?
а) положительные
б) отрицательные
в) когда-как
г) не знаю
3. С каким настроением Ваш ребёнок идёт в школу?
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а) с радостью
б) с неохотой
в) по-разному
г) не знаю
4. Комфортно ли Вашему ребёнку в классе?
а) да
б) он чувствует себя плохо
в) когда-как
г) не знаю
5. (Если ребёнок чувствует себя плохо): Почему плохо (когда-как)?
а) неуверенность в знаниях
б) плохая оценка
в) агрессия других детей
г) (Ваш ответ)_______________________________________________________________
6. Устает ли Ваш ребёнок в школе?
а) да
б) нет
в) не замечаю
7. Какие изменения произошли в Вашем ребёнке?
а) положительные
б) отрицательные
в) положительные и отрицательные
8. Оказала ли школа влияние на эти изменения?
а) да
б) нет
9. Есть ли у Вашего ребёнка среди одноклассников друзья?
а) да, есть один друг
б) да, есть много друзей
в) нет, у моего ребёнка нет друзей
10. Какие ещё дополнительные занятия нужны Вашему ребёнку в школе?
(нужное подчеркнуть)
А)нужны: по предметам, кружки, ЛФК, Иностранный язык, психолог, психотерапевт,
массаж, другое
Б) Не нужны
11. Посоветовали бы Вы знакомым отдать ребёнка в нашу школу? Почему?
а) Да
б) Нет
11. Что запомнилось ребёнку из школьной жизни?
12. Что запомнилось Вам из школьной жизни?

Приложение № 5
Дневник динамического наблюдения обучающегося
Наблюдения

Уровень развития
1четверть
2 четверть
Психологическое наблюдение
1.Понятийное
логическое
мышление

3 четверть

4 четверть
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2.Понятийное
образное мышление
3.Скорость
переработки
информации
4.Внимательность
5.Кратковременная
речевая память
6.Кратковременная
зрительная память
7.Настроение
Логопедическое наблюдение
1.Звукопроизношение
2.Фонематическое
восприятие
3.Лексика
4.Грамматика
5.Связная речь
Педагогическое наблюдение
1.Сформированность
учебных навыков
- Математика
- Литература
- Русский язык
2.Сформированность
школьно-значимых
умений
-Умение планировать
свою деятельность
- Способность понять
и
принять
инструкцию
Медицинское наблюдение
1.Медикаментозное
лечение
2.Физиолечение
3. Массаж
Приложение № 6
Карта психолого-медико-педагогической помощи ребенку
Фамилия
___________________________________Имя______________________________
Дата рождения______________________класс (группа)_________________________
ОУ_____________________________________________________________________
Адрес______________________________________телефон__________________________
Фамилия отчество, место работы
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родителей________________________________________
________________________________________________________________________
Кем направлен_______________________________________________________________
Предъявляемая
проблема________________________________________________________
________________________________________________________________________
Анамнестические
сведения______________________________________________________
Взаимоотношения в семье, состав семьи_____________________________________
________________________________________________________________________
Условия проживания_________________________________________________
Биологические факторы___________________________________________________
Состояние здоровья ребенка_______________________________________________
Сфера нарушения школьной адаптации______________________________________
_____________________________________________________________________
Интеллектуальные
особенности__________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Личностные
характеристики_____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Зона ближайшего
развития______________________________________________________
________________________________________________________________________
Мотивация___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Интересы представления о
будущем______________________________________________
________________________________________________________________________
Социальная направленность личности____________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:_________________________________________________________
________________________________________________________________________
На основании психолого-медико-педагогического заключения рекомендовано:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(рекомендации даются педагогу, родителям, для коррекционных занятий)

Ф.И.О. психолога _____________________________________________Дата____________
За_______________________________________период произошли следующие
изменения:
________________________________________________________________________
Рекомендации:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________
Ф.И.О. психолога _____________________________________________Дата_
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Приложение 7
Шаблон индивидуальной образовательной программы
Титульный лист
Полное название образовательного учреждения
«Согласовано»
«Утверждаю»
Родитель…
Директор школы…
дата
дата
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
учащегося ____ класса
____________________
(фамилия, имя)
Возраст: ______ лет
Ответственный за реализацию программы:
____________________________
(ФИО специалиста)
Индивидуальная образовательная программа
Титульный лист, который включает в себя наименование учреждения, назначение
программы, срок реализации, адресность программы (фамилия, имя обучающегося, год
обучения), гриф утверждения руководителем, согласование с родителями. При
необходимости программа может быть согласована с председателем психолого-медикопедагогического консилиума.
Пояснительная записка, в которой излагается краткая психолого-педагогическая
характеристика ребенка с перечнем сформированных умений и навыков и тех, которые
не сформированы в должной степени. На основе данных психолого-педагогической
диагностики формулируется цель и задачи сопровождения ребенка на определенный
временной промежуток. В пояснительной записке обязательно следует указать
примерные программы, на основе которых подготовлена индивидуальная
образовательная программа, а также обосновать варьирование, если имеет место
перераспределение количества часов, отводимых на изучение определенных разделов и
тем, изменение последовательности изучения тем и др.
Индивидуальный учебный план, годовой календарный график
Данный
структурный компонент имеет место, если в индивидуальной программе содержится
знаниевый компонент по предметам и учебным областям. Например, при
проектировании индивидуальной программы для обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, получающими образование в форме индивидуального
обучения на дому, в форме экстерната.
Содержание программы
Ф.И.
ученика
___________________________________________________
класс
____________
Направление
Цели задачи Формы,
Ожидаемый
Требования
к
работы
приемы,
результат
реализации
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методы
программы *
работы
Образовательный компонент (учитель - предметник)
Образовательный компонент, в котором раскрывается содержание образования на
определенном году обучения с включением календарно-тематического планирования,
критериев оценивания достижений по учебным областям и др. Образовательный
компонент является обязательным для содержательного наполнения, если в
индивидуальную программу включен индивидуальный учебный план. Содержательное
наполнение данного компонента дублирует содержание рабочей программы по предмету.
Коррекционный компонент (психолог/логопед/педагог ЛФК/ врач/ учитель –
предметник**)
Коррекционный компонент, в рамках которого излагаются направления коррекционной
работы с обучающимся, ее приемы, методы и формы. В коррекционном блоке следует
предусмотреть раздел учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, а
также, что немаловажно, раздел учителя, который имеет возможность реализовывать
приемы и методы коррекционной работы с обучающимся в урочной и внеурочной
деятельности по предмету. В силу того, что у учителей-предметников, воспитателей
образовательных учреждений возникают серьезные трудности при проектировании
направлений и методов коррекционной работы, данный раздел могут содержательно
наполнять учителя-дефектологи.
Воспитательный компонент*** (классный руководитель/ воспитатель/ педагог
доп.образования/ родитель)
Воспитательный компонент содержит раздел классного руководителя, воспитателя,
педагога дополнительного образования, а также раздел, реализуемый родителями
обучающихся, в котором описываются условия взаимодействия специалистов и
родителей в процессе психолого-педагогического сопровождения обучающегося.
* В данном разделе следует соотнести цель и задачи индивидуальной программы с ее
планируемыми результатами, а также конкретно сформулировать результаты реализации
программы на уровне динамики показателей психического и психологического развития
обучающегося и уровне сформированности ключевых компетенций. Эти требования
являются основой для осуществления промежуточной и итоговой оценки
результативности индивидуальной программы.
** Фиксация начального уровня по предметам (учителя-предметники ОУ)
Курс
Направления
Промежуточный Итоги
Ответственный
работы,
контроль
деятельности
используемые
приемы
*** Описание социальной среды, характера, проблем
Фиксация проблем, которые реально изменить
Поставленные задачи
Средства: включение в работу школы и т.д.
Ответственный, срок
Предполагаемая частота расширенного обсуждения ситуаций по обучению и
социализации данного ребенка всеми, кто в этом задействован
Рекомендации по социализации
5.Результаты реализации индивидуальной образовательной и рекомендации на
новый учебный год. В данном разделе формулируется обоснование внесения корректив
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по результатам промежуточной диагностики и заключение о реализации индивидуальной
программы в целом при обсуждении данного вопроса в рамках итогового психологомедико-педагогического консилиума в конце учебного года. Рекомендации
формулируются с целью обеспечения преемственности в процессе индивидуального
сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья специалистами на
следующем этапе его обучения.
2.4.4. Механизм взаимодействия учителей, специалистов в области коррекционной
педагогики, специальной психологии, медицинских работников школы, других
образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения
и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий:
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических,
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 42, 79).
Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может
осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с
различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психологопедагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями,
реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.
Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций
является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы
на ступени основного общего образования с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы
предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций
(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные
(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов
организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.
Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности
образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы
основного общего образования.
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях
повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным
образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного
использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации
программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по
решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения.
Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные
представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы
коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь
соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной
реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними.
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает
системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
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специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие
включает:
— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного
учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его
родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной
урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной программы.
На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционноразвивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного
материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и
приемов.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами
(учитель-логопед,
учитель-дефектолог,
педагог-психолог)
по
индивидуально ориентированным коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется
по адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей)
разрабатываются индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной
поддержкой.
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя,
социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов
(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог),
педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в
сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Взаимодействие включает в себя следующее:
комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребенка.
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФК ГОС.
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются
разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной
деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во
внеурочной – личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на
анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных
действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ФК ГОС (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом
общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой
аттестации на основном уровне обучения.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план среднего общего образования (10 – 11 классы)

Пояснительная записка
Учебный план МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф. Маргелова » разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
Для X – XI классов, осуществляющих образовательный процесс в соответствии
с приказом Министерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004 г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»:
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089
«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20 августа 2008г. N241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. N1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2010г. N889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011г
№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312» (официальная публикация: «Вестник
образования России» №13, июль 2011г.);
- приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018г. №345 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»;
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- постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
от 29.12.2010г. №189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011г.
№19993);
- письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010г. № 6842-03/30
«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
- письмо от 08.10.2010г. №ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры», приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа
физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся
общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.04.2014г. №08-548 «О федеральном перечне учебников».
- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N03-412 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов».
- письмо от 25.05.2011г. №СМ- 477/08 «О материалах по противодействию
идеологии терроризма и экстремизма»;
- письмо от 19.07.2011г. №МО11-П-1968 «О комплексе мер по проведению
профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений общего
образования» (поручение Правительства Российской Федерации от 19.03.2011г. №АЖ –
П12 - 1623).
Режим работы школы
МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф.Маргелова» работает в режиме шестидневной недели 10-11 классы.
• Учебный год начинается со 2 сентября. Продолжительность учебного года 34 учебных недели.
•
продолжительность уроков 10 -11 классов- 40 минут.
Учебный год представлен следующими учебными периодами:
10-11 классы - полугодия (I, II).
Календарные сроки учебных периодов:
I
четверть - 8 недель;
II
четверть - 8 недель;
III
четверть - 10 недель;
IV
четверть - 8 недель.
За учебный год предусматриваются каникулы продолжительностью не менее 30
календарных дней.
Окончание учебного года:
1-8-е, 10-е классы - 29 мая (пятница);
9-е и 11 -е классы - 25 мая.
Для юношей 10-го класса проводятся пятидневные военные сборы, для девушек
10-го класса - медицинская подготовка в мае (34 часа).
Для проведения занятий по иностранному языку (10-11 классы), по физической
культуре (10-11 классы), по основам информатики и вычислительной техники (10-11
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классы) производится деление класса на две группы при наполняемости класса 25
учащихся и более.
По медицинским показаниям предусматривается обучение учащихся на дому.
Итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11-х классов проводится по технологии
и в сроки, установленные Министерством просвещения Российской Федерации.
Учебный план среднего общего образования обеспечивает содержание образования в
соответствии с требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования и включает профильные классы:
10а - социально-гуманитарный профиль;
11а- социально-гуманитарный профиль.
Учебный план МБОУ «СОШ № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф.Маргелова» г. Пскова включает следующие компоненты
Инвариантная часть (федеральный компонент) представлен следующими предметами:
русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, обществознание
(включая экономику и право), география, химия, физика, биология, физическая культура,
ОБЖ.
10а, 11а – профильные классы
Профильные классы работают в режиме 6-дневной недели. Обязательная учебная
нагрузка распределена на 5 дней. Элективные курсы, консультации вынесены на 6-й
развивающий день.
Продолжительность уроков - 40 минут.
Прием учащихся в профильные классы осуществляется в соответствии с Уставом
школы и Положением о профильных классах, в общеобразовательный класс на
основании Положения о приеме в школу.
Часы вариативной части учебного плана представлены следующим образом:
10 «А» - социально-гуманитарный профиль
Часы вариативной части учебного плана обеспечивают подготовку профессионального
определения учащихся, укрепление базового компонента учебного плана и
распределяются следующим образом:
Литература – 1 час
Математика – 2 часа
Физика – 1 час
Иностранный язык – 2 часа
Элективные курсы по выбору учащихся – 3 часа:
 Избранные вопросы математики
 Решение задач по химии
 Человек и общество
11 «А» - социально-гуманитарный профиль
Элективные учебные курсы содействуют формированию у обучающихся
целенаправленной
профессиональной
ориентации,
устойчивого
интереса
к
профессиональной деятельности. Часы вариативной части учебного плана обеспечивают
подготовку профессионального определения учащихся, укрепление базового компонента
учебного плана и распределяются следующим образом:
Литература – 1 час
Математика – 2 часа
Иностранный язык – 2 часа
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Элективные курсы по выбору учащихся – 3 часа:
 Готовимся к ЕГЭ по математике
 Готовимся к ЕГЭ по русскому языку
 Человек и общество

Учебный план 10-11 классов
Учебные предметы

Количество часов
в неделю -10
класс
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Физика
3
Иностранный язык (об3
щеобр. группа)
Литература
4
География
1
Биология
1
Химия
1
Физическая культура
3
Информатика
Математика
История
ОБЖ
Астрономия

1
6
2
1
Профильные учебные предметы
Русский язык
3
Обществознание
3
Иностранный язык (про5
фильная группа)
ИТОГО
34
Компонент образовательного учреждения – 3
часа
Элективные курсы – 3 часа: Избранные вопросы математики
Решение задач по
химии

Предельно допустимая
нагрузка

Человек и общество
37

Количество часов в неделю –
11 класс

Всего за два
года обучения
(10-11 кл.)

2
3

170
204

4
1
1
1
3

272
68
68
68
204

1
6
2
1
1

68
408
136
68
34

3
3
5

204
204
340

34

1156

3

204

Готовимся к ЕГЭ
по математике
Готовимся к ЕГЭ
по русскому языку
Человек и общество
37

1258
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского
Союза генерала армии В.Ф.Маргелова» на 2019 – 2020 учебный год.
5-дневная учебная неделя
6-дневная учебная неделя
2 сентября 2019 года (понедельник)
1.Дата
начала
учебного года
2.Дата окончания Обучающиеся 1-8, 10 классов - 29 мая 2020 года (пятница);
Обучающиеся 9,11 классов – согласно расписанию экзаменов ГИА
учебного года
169 учебных дней
200 учебных дней
3.Продолжительн
ость учебного года
1 четверть – 48 дней
4.Продолжительн 1 четверть – 40 дней
2
четверть
–
38
дней
2 четверть – 45 дней
ость четвертей
3 четверть – 52 дня
3 четверть – 63 дней
4 четверть – 39 дней
4 четверть – 44 дня
5.Сроки и про- Осенние каникулы – 27 октября – 4 ноября 2019 года –(9 дней)
Зимние каникулы – 27 декабря 2019 года – 8 января 2020 года (13
должительность
дней)
каникул
Весенние каникулы – 22 – 29 марта 2020 года- (8 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников – 15 февраля – 24
февраля 2020 года (10 дней)
Летние каникулы – 1 июня – 31 августа 2020 года (кроме 9,11
классов)
6.Сроки проведе- Промежуточную аттестация для обучающихся 1-11 классов
ния промежуточ- осуществляется в соответствии с Положением МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского
ной аттестации
Союза генерала армии В.Ф.Маргелова» «Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова». Порядок и основания перевода
обучающихся в следующий класс».
Сроки проведения промежуточной аттестации: с 13.04.2020 г.
по 22.05.2020 г.
7.Государственная Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11
итоговая аттеста- классов проводится в сроки, установленные Министерством
просвещения Российской Федерации.
ция
8.Военно-полевые Для обучающихся параллели 10-х классов организуются недельсборы
ные военно-полевые сборы по 35-часовой программе.
со 2 ноября по 4 ноября – День народного единства
9.
Нерабочие
с 1 января по 8 января – Новый год, каникулы
(неучебные)
с 22 февраля по 24 февраля - День защитника Отечества
праздничные дни
с 7 марта по 9 марта – Международный женский день
в Российской Фес 1 мая по 5 мая – Праздник Весны и Труда
дерации в 2019с 9 мая по 11 мая – День Победы
2020 учебном году
10.Сменность
учебных занятий
11.Периодичность

Учебные занятия в 2019-2020 учебном году:
В 1-х, 4-х, 5-11 классах проводить в первую смену;
во 2-х, 3х классах во вторую смену.
Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в не127

и время проведения классных часов
12.Проведение
факультативных,
дополнительных,
кружковых занятий, курсов внеурочной деятельности
13.Организация
горячего питания

делю, продолжительностью не менее 35 минут; классные часы не
являются уроками и не включаются в расписание учебных занятий
Занятия в кружках, факультативные и дополнительные занятия
проводятся не ранее чем через 45 минут после последнего урока.

Организовать в 2019-2020 учебном году горячее питание учащихся:
первая сменапосле 2 урока – 1а,б,в, 4а,б,в
после 3 урока – 5а,б,в 6а,б,в
после 4 урока – 7а,б,в,г 8а,б
после 5 урока –8в 9а,б,в 10а 11а
вторая сменапосле 2 урока – 2а,б,в,г 3а,б,в
Организовать в 2019-2020 учебном году питание ГПД учащихся:
день недели обед
второй прием пищи
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

13.00-13.20
13.00-13.20
13.00-13.20
13.00-13.20
13.00-13.20

15.00-15.10
15.00-15.10
15.00-15.10
15.00-15.10
15.00-15.10

Организовать в 2019-2020 учебном году питание учащихся с
ОВЗ:
день недели обед
второй прием пищи
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

09.30-09.50
09.30-09.50
09.30-09.50
09.30-09.50
09.30-09.50

13.00-13.20
13.00-13.20
13.00-13.20
13.00-13.20
13.00-13.20

Организовать в 2019-2020 учебном году питание малообеспеченных учащихся:
день недели
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

обед
13.00-13.20
13.00-13.20
13.00-13.20
13.00-13.20
13.00-13.20

14.Режим работы Установить в 2019-2020 учебном году следующий режим работы
ГПД:
ГПД
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Прием детей в группу
Обед
 Прогулка на свежем воздухе
Полдник
Самоподготовка. Тихие игры
 Занятия в творческих объединениях
 Уход детей из группы
15.Расписание
звонков

11.30 – 12.10
13.00 – 13.20
13.30 – 15.00
15.00 – 15.10
15.30 – 16.30
16.40 – 17.0
17.30

Установить в 2019-2020 уч.году следующее расписание звонков для 1-х классов (1 смена):
Расписание уроков:
Расписание перемен:
7.55 – предварительный звонок
8.00 – 8.35
- 1 урок
8.35 – 8.45 - маленькая перемена
8.45 – 9.20
- 2 урок
9.20 – 9.40 - большая перемена
9.40 – 10.20
- динамическая пауза
10.20 – 10.40 - большая перемена
10.40 – 11.15
- 3 урок
11.15 – 11. 25 – маленькая перемена
11.25 – 12. 00
- 4 урок

Установить в 2019-2020 учебном году следующее расписание
звонков для 1смены:
1урок – 08.00-08.40
2 урок – 08.50-09.30
3 урок – 09.50-10.30
4 урок – 10.50-11.30
5 урок – 11.40-12.20
6 урок – 12.30-13.10
7 урок – 13.20-14.00
Установить в 2019-2020 учебном году следующее расписание
звонков для 2 смены:
1 урок 13.20-14.00
2 урок 14.10-14.50
3 урок 15.10-15.50
4 урок 16.00-16.40
5 урок 16.50-17.30
Установить в 2019-2020 учебном году следующее расписание
звонков на субботу:
1 урок 8.00-8.40
2 урок 8.50-9.30
3 урок 9.40-10.20
4 урок 10.30-11.10
5 урок 11.20-12.00
6 урок 12.10-12.50
7 урок 13.00-13.40
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего
общего образования школы.
3.2.1. Кадровые условия реализации образовательной программы. Педагогический
состав.
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определённых основной образовательной программой среднего общего
образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского
Союза генерала армии В.Ф.Маргелова» для каждой занимаемой должности
соответствует
квалификационным
характеристикам
ЕКС
и
требованиям
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (учитель)» по
соответствующей должности.
Соответствие
уровня
квалификации
работников,
предъявляемым
к
квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается
при их аттестации. Квалификация педагогических работников МБОУ «СОШ №18 имени
Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова», осуществляющих
образовательную деятельность, отражает:
–
компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах
обучения;
–
сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на
педагогическую деятельность;
–
общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности,
влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;
–
самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.
У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу,
сформированы основные компетенции:
–
обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а
также самомотивирования обучающихся;
–
осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью
современных информационно-поисковых технологий;
–
разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и
дидактические материалы;
–
выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать
обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;
–
выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или)
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);
–
организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;
–
оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ООП СОО,
включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, школьного мониторинга,
осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебнопрактические и учебно-познавательные задачи;
–
интерпретировать результаты достижений обучающихся;
–
использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала
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армии В.Ф.Маргелова» является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в
целом.
Непрерывность профессионального развития МБОУ «СОШ №18 имени Героя
Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова» обеспечивается освоением ими
дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года.
Формы повышения квалификации:
–
послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в
магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;
–
стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
–
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах;
создание и публикация методических материалов и др.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС СОО:
–
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
–
освоение системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
–
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС
СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО.
Повышение квалификации и аттестация педагогических работников школы
Фамилия

Имя

Отчество

Пед
стаж

Награды

Образо
вание

Специаль
ность

Категория

Абабкова

Юлия

Владимировна

14

Высшее

учитель
иностран
ных
языков

Учитель
высшей
категории

Амосенок

Надежда

Леонтьевна

36

Почетная
грамота
Государствен
ного
управления
образования
Псковской
области
Заслуженны
й учитель РФ

Высшее

Богданова

Оксана

Валерьевна

2

Учитель
высшей
категории
первая

Григорьева

Галина

Ивановна

42

учитель
математи
ки
педагогпсихолог
учитель
русского
языка и

Высшее
Отличник
народного
просвещения

Высшее

Учитель
высшей
категории

Дата
аттестац
ии
25.05.20
15

24.03.20
15
23.09.20
19
25.05.20
15
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литерату
ры
Дедова

Татьяна

Викторовна

29

Денисевич

Татьяна

Анатольевна

20

Егоров

Игорь

Алексеевич

32

Ермолаев

Александр

Яковлевич

39

Иванова

Светлана

Анатольевна

32

Ильина

Маргарита

Борисовна

29

Ильина

Татьяна

Ивановна

26

Исаков

Виктор

Александрович

44

Исакова

Ольга

Юрьевна

43

Кожухарова

Елена

Ивановна

24

Почётный
работник
общего
образования

Почетная
грамота
Государствен
ного
управления
образования
Псковской
области
Почётный
работник
общего
образования
Почётная
грамота
Государствен
ного
управления
образования
Псковской
области
Почётная
грамота МО
РФ
Почётный
работник
Общего
образования
Почетная
грамота
Государствен
ного
управления
образования
Псковской
области
Почётная
грамота МО
РФ
Почётный
работник
общего
образования
Почетная
грамота
Государствен
ного
управления
образования
Псковской
области

Высшее

учитель
математи
ки

Учитель
высшей
категории

24.03.20
15

Высшее

учитель
английск
ого и
немецког
о языка
учитель
физическ
ой
культуры

Учитель
высшей
категории

23.09.20
19

Учитель
высшей
категории

24.02.20
15

Высшее

учитель
физики

Учитель
высшей
категории

22.04.20
13

Высшее

учитель
русского
языка и
литерату
ры

Учитель
высшей
категории

22.03.20
13

Высшее

учитель
русского
языка и
литерату
ры

Учитель
высшей
категории

25.09.20
13

Высшее

учитель
истории

Учитель
высшей
категории

25.05.20
15

Высшее

учитель
физики

25.05.20
15

Высшее

учитель
математи
ки

Учитель
высшей
категории
Учитель
высшей
категории

Высшее

учитель
физическ
ой
культуры

Учитель
высшей
категории

24.03.20
15

Высшее

24.03.20
15
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Коныгин

Андрей

Валериевич

2

Высшее

РВВДКД
КУ
учитель
физкульт
уры
учитель
географи
ии
биологии
учитель

без категории

Коньков

Владислав

Андреевич

0

Высшее

Косаржевская

Яна

Леонидовна

28

Костюкова

Лариса

Александровна

26

Левченко

Анжелика

Анатольевна

22

Высшее

учитель
английск
ого языка

Учитель
высшей
категории

24.03.20
15

Мизюлина

Галина

Прокофьевна

48

Высшее

учитель
иностран
ных
языков
учитель
биологии
географи
и
учитель
начальны
х классов
учитель
иностран
ного
языка
учитель
биологии
и химии

Учитель
высшей
категории

26.11.20
10

Михайлова

Светлана

Адольфовна

32

Учитель
высшей
категории

25.05.20
15

Новик

Юлия

Юрьевна

24

Высшее

Учитель 1-й
категории

25.09.20
13

Павленко

Анна

Михайловна

5

Высшее

Учитель 1-й
категории

23.05.20
16

Павлова

Ольга

Викторовна

23

Учитель
высшей
категории

25.05.20
15

Пономарева

Юлия

Станиславовна

19

Учитель
иностран
ных
языков

Учитель
высшей
категории

24.02.20
12

Почётный
работник
общего
образования
Почетная
грамота
Государствен
ного
управления
образования
Псковской
области
Почётная
грамота
Государствен
ного
управления
образования
псковской
области
Заслуженны
й учитель РФ

Высшее

Почётный
работник
общего
образования
РФ

Высшее

Почётная
грамота
Государствен
ного
управления
образования
Псковской
области
Почётный
работник
общего
образования
Почетная
грамота
Государствен
ного
управления
образования
Псковской
области

Высшее

Высшее

Высшее

без категории
Учитель
высшей
категории

22.04.20
13

Учитель
высшей
категории
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Самохина

Юлия

Валентиновна

27

Почётная
грамота
Государствен
ного
управления
образования
Псковской
области
Почётная
грамота МО
РФ
Почётная
грамота
Государствен
ного
управления
образования
Псковской
области
Почетная
грамота
Государствен
ного
управления
образования
Псковской
области
Почетный
работник
общего
образования

Высшее

учитель
истории
и
общество
знания

Учитель
высшей
категории

24.02.20
12

Смирнова

Ирина

Геннадиевна

27

Высшее

учитель
русского
языка и
литерату
ры

Учитель
высшей
категории

25.05.20
15

Тиханова

Светлана

Станиславовна

30

Высшее

учитель
биологии

Учитель
высшей
категории

22.11.20
13

Удальцова

Майя

Дмитриевна

32

Высшее

учитель
русского
языка и
литерату
ры
Педагоги
ческое
образова
ние
учитель
истории,
общество
ведения и
английск
ого языка
учитель
начальны
х классов
учитель
русского
языка и
литерату
ры

Учитель
высшей
категории

25.05.20
15

Филиппова

Екатерина

Вячеславовна

1

Харлашова

Елена

Владимировна

37

Заслуженны
й учитель РФ

Высшее

Чернушевич

Надежда

Валентиновна

38

Заслуженны
й учитель РФ

Высшее

Чернявская

Ксения

Александровна

19

Высшее

Высшее

без категории

Учитель
высшей
категории

29.11.20
11

Учитель
высшей
категории
Учитель
высшей
категории

25.05.21
15
24.03.20
15

Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических работников
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии Стандарта общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
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необходимыми для успешного решения задач Стандарта.
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются:
 обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к уровню основного общего
образования с учетом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся;
 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса.
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса между основным и средним уровнями образования проявляется в следующем:
 Единство структуры и основных принципов основной образовательной
программы ООО и СОО, другой документации.
 Ориентация на построение Школы самовыражения в соответствии с основными принципами Программы развития школы.
 Выбор УМК, являющихся совместимыми и преемственными по отношению к основному и среднему образованию.
 Использование современных педагогических технологий, форм и приемов
образовательной деятельности.
 Общее информационно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
психологическое просвещение – формирование у обучающихся, воспитанников и их
родителей (законных представителей), у педагогических работников и руководителей образовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;
психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям)
по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;
психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в
процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.
Психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с
группами обучающихся, воспитанников образовательных учреждений;
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психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение её индивидуальности, осуществляемое на основе
совместной деятельности педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и других специалистов;
консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, воспитанникам, их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования.
В школе функционирует Центр содействия развитию личности ребёнка.
Целями Службы являются:
ений всех типов в создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся, воспитанников и обеспечивающей психологические условия для
охраны здоровья и развития личности обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников образовательного процесса;
еждений психологических знаний, умений и навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни; оказание помощи обучающимся,
воспитанникам образовательных учреждений в определении своих возможностей, исходя
из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья;
спитании обучающихся, воспитанников, а также в формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой
личности.
Специалисты Центра сопровождаю реализацию следующих Программ:
 Программа «Преемственность»
 Программа «Трудный подросток»
 Программа «Здоровый образ жизни»
 Программа «Профессиональное самоопределение учащихся»
3.2.3.Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
Финансовые условия реализации основной образовательной программы среднего общего
образования МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф.Маргелова»:
обеспечивают возможность исполнения требований ФКГОС;
отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации основной образовательной программы среднего общего образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования муниципального образовательного учреждения.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования
дополнительные финансовые средства за счет:
предоставления платных услуг;
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФКГОС.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.
В соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ " О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» МБОУ «СОШ №18 имени
Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова» осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность, связанную с оказанием образовательной услуги в соответствии с муниципальным заданием. Финансирование муниципального задания осуществляется из бюджета города Пскова.
Система стимулирующих выплат работникам МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова» предусматривает реализацию права участия
работников лицея, членов УС в распределении поощрительных выплат стимулирующей
части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению руководителей
предметных кафедр, методических объединений с учетом мнения профсоюзной организации.
Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а
также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях.
3.2.4. Материально - технические условия реализации образовательной программы
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательной деятельности являются требования ФКГОС, а также соответствующие
приказы и методические рекомендации, в том числе:
- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
Для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности школа обеспечена оборудованными учебными кабинетами, мебелью, хозяйственным инвентарём.
Все учебные кабинеты оборудованы мебелью, техническими средствами обучения.
Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной
сферы:
- физкультурный зал: емкость 50 человек, состояние – удовлетворительное
- спортивная площадка (футбол) -800 кв.м.
-воркаут-площадка,
- учебные мастерские: технология девочки - емкость 30
человек.
- компьютерные классы:1 стационарный емкостью 15 человек , 1 мобильный емкостью
30 человек.
- актовый зал, совмещенный со столовой – емкость 150 человек
Условия для организации питания обучающихся МБОУ «СОШ№18 имени
Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова»
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В соответствии со ст.37 Федерального закона Российской Федерации "Об образовании
в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ для организации питания обучающихся МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф.Маргелова» имеет оборудованную столовую с пищеблоком и буфет.
Пищеблок -1, общая площадь – 64,8 кв.м.;
Обеденный зал – 1, общая площадь – 71,5 кв.м.;
Буфет- 1, общая площадь 15,5 кв.м.

Наличие посадочных мест в столовой – емкость 150 человек
3.2.5. Информационно-методические условия реализации образовательной программы
Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП СОО имеется
необходимое информационно-техническое обеспечение:
1) Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых
информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных
источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода;
организации; обработки; передачи; получения информации об образовательном
процессе.
Основу информационной среды составляют подразделения:
 сайт образовательного учреждения;
 сервер образовательного учреждения аккумулирующий в информационном
центре учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
 локальная сеть
 школьное радиовещание
 электронный журнал.
В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в
домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам
по локальной сети и с использованием Интернета с контент-фильтрацией (скоростью не
менее 5-8 Mбит/сек).
2) Наличие компьютерной и мультимедийной техники:
№
Средства информатизации
Всего
п/п
1.
Компьютеры
50
2.
Ноутбуки
10+32(ЕГЭ)
3.
Принтеры
14+28 (ЕГЭ)
4.
Сканеры
4
5.
Мультимедиапроекторы
31
6.
Интерактивные доски
12
7.
Мобильный класс
1 (32 ноутбука)
8.
Планшетный класс
31 планшет
Информационно - образовательная среда школы
Информационно-образовательная среда (ИОС) является не менее важной частью
жизнеобеспечения школы. В информационно-образовательной среде в здании школы
ведут свою деятельность участники образовательного процесса (учителя и другие
работники организации, учащиеся, родители).
Информационно-образовательная среда (ИОС) – это система обновляемых
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информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных
источников и инструментов, служащая для: создания; хранения; ввода; организации;
обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе.
Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:
 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
 мониторинг здоровья обучающихся;
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том
числе в рамках дистанционного образования;
 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную
деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры,
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы среднего общего образования включает характеристики
оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов
и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта,
внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией
образовательной деятельности и условиями ее осуществления.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы среднего общего образования обеспечивает:
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и
педагогических работников на основе современных информационных технологий
в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и
полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);
 укомплектованность
учебниками,
учебно-методической
литературой
и
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы
среднего общего образования на определенных учредителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета:
 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного
для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по
каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана
основной образовательной программы среднего общего образования;
 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, учебного плана основной
образовательной программы среднего общего образования.
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фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и
зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научнопопулярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного
поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания;
собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному
самоопределению обучающихся.

В ИОС школы обеспечивается школьное информационное пространство и личные
информационные пространства
учащихся и работников школы. Личные
информационные пространства доступны только тем лицам, которым они принадлежат.
Возможны также личные информационные пространства, временно или постоянно
выделяемые для коллективной деятельности группы людей, каждый из которых имеет
доступ к объектам этого пространства. Любой из объектов личного (в том числе
группового) информационного пространства может быть размещен в школьном
информационном пространстве тем, кто с этим объектом работает.
В целях организации рационального образовательного процесса в школе обеспечен
доступ педагогов и обучающихся к локальной сети школы и к глобальной
информационной среде.
Все классы средней школы занимаются в кабинетах, где установлены компьютеры,
имеющими выход в интернет, в некоторых - интерактивные доски.
Доступ к ЭОР обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
АДРЕС
В
СЕТИ
НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА
ИНТЕРНЕТ
Российский общеобразовательный портал
http://www.school.edu.ru
Российская электронная школа
https://resh.edu.ru
Интернетуроки.Учимся дома.
https://interneturok.ru
Информационный портал "Олимпиады для школьников" https://olimpiada.ru
Система дистанционного обучения «Прометей»
https://www.prometeus.ru
Портал ВСЕОБУЧ - все об образовании
http://www.edu-all.ru
Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия
https://megabook.ru
Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники
http://www.rubricon.com
Детский сайт Президента Российской Федерации
http://www.uznai-prezidenta.ru
Портал ФИПИ
http://www.fipi.ru/
http://www.computerВиртуальный компьютерный музей
museum.ru
Официальный информационный портал
http://ege.edu.ru/ru/
ЕГЭ
Сайт для школьников и их родителей "Большая
http://newseducation.ru
перемена"
Словари и энциклопедии
https://gufo.me
Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии,
формы, методы и приемы
Особые требования в ходе реализации ООП СОО предъявляются к использованию
современных образовательных технологий. При выборе форм, способов и методов
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обучения и воспитания (образовательных технологий) педагоги
обязаны
руководствоваться
возрастными
особенностями,
возможностями
школьников
подросткового возраста. Педагоги должны обеспечивать образовательный процесс с
учетом следующих факторов:
 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных
сферах школьной жизни;
 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы
обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в
одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от
устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием
возможностей информационных и коммуникативных технологий;
 использование проблемных и проектных технологий, способствующих
решению основных учебных задач на уроке;
 использование во всех классах (годах обучения) средней школы оценочной
системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию.
Следует различать понятия отметочной фиксации результатов обучения и
систему оценки в целом.
Организация учебного процесса в 10-11 классах МБОУ СОШ №18
является
фундаментом образовательной системы Школы самовыражения. Успешность реализации
инновационного замысла во многом зависит от того, насколько учителя данных классов
смогут оказать профессионально компетентную помощь школьникам в формировании и
развитии основных компонентов учебной деятельности с учетом их индивидуальных
особенностей, овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного,
диалогового стиля общения и отношений, освоении основ рефлексии и творчества,
развитии способности совершать осознанный и нравственный выбор в учебных и других
жизненных ситуациях.
Личностно-ориентированный подход призван выступать в качестве ведущей
методологической ориентации в деятельности педагогов. Идеям актуализации,
индивидуальности, субъектности, выбора, успеха, доверия и поддержки отводится роль
дидактических принципов. Технологическая составляющая данного подхода имеет
важное значение при определении учителем форм и способов организации процесса
обучения на конкретном учебном занятии. Для организации личностноориентированного учебного взаимодействия педагогу целесообразно применять
следующие приемы и методы:
 приемы актуализации субъектного опыта учащихся;
 методы диалога;
 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;
 игровые методы;
 рефлексивные приемы и методы;
 методы диагностики и самодиагностики.
При осуществлении процесса обучения школьников могут быть использованы и такие
педагогические технологии и методики, как:
 педагогическая мастерская;
 проектная технология;
 методики интерактивного, кооперативного, проблемного обучения;
 технология развития критического мышления;
 методики развивающего обучения и др.
Важно, чтобы при их применении учитель избирал индивидуальность ребенка и процесс
ее развития в качестве главного предмета своей педагогической деятельности.
С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, нравственного,
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коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей школьников, на
развитие и проявление их индивидуальных особенностей следует использовать
разнообразные формы проведения учебных занятий.
При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все
технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования
данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность
перехода учащихся от одного уровня образования к другому.
Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое
использование учащимися и педагогами современных образовательных и
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе с учетом
особенностей начальной ступени образования.
Информатизация основного образования в образовательном учреждении ориентирована
на ознакомление школьников с конкретными информационными технологиями и на
формирование у них информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с
информацией.
Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и
полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс
в урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии включения средств
ИКТ в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы
Основу организации образовательного процесса составляют принципы:
– развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой
организации деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование
различных сторон личности;
– культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания
осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых
пределах) с миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей;
– целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное
слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже
имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между
различными курсами;
– спиралевидности, в соответствии с которым формирование у учащихся предметных и
метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не
строго линейно.
С 1994 года школа работает в инновационном режиме. В школе ведется научный
поиск по разработке теоретических и методических основ использования системного и
личностно-ориентированного подходов в педагогической деятельности.
В настоящее
время школа является:
- областной стажерской площадкой по введению ФГОС общего образования (Приказ
Государственного управления образования Псковской области №199 от 27.02.2010 «О
подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных
на территории Псковской области);
- областной экспериментальной площадкой межрегионального исследовательского
коллектива «Менеджмент воспитания» (приказ №1388 от 31.11.2009 «О решении
Экспертного Совета Государственного управления образования Псковской области от
30.10.2009);
- муниципальной экспериментальной площадкой по реализации инновационного
проекта «Применение индивидуальностного подхода в процессе обучения и воспитания
школьников (Приказ №303 от 13.05.2010 «О решении Экспертного Совета Управления
образования г. Пскова от 06.05.2010»);
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- муниципальной экспериментальной площадкой по реализации проекта «Школьный
музей – гражданский центр местного сообщества» (Приказ №332 от 03.06.2009 «О
решении Экспертного Совета Управления образования г. Пскова от 27.05.2009)
Работая с 1998 года в статусе школы-лаборатории, образовательное учреждение
подготовило 5 разработок, имеющих научную новизну, теоретическую и практическую
значимость, свыше 120 публикаций в центральных педагогических изданиях России,
провело более 50 международных, межрегиональных, областных и городских семинаров.
Уровень среднего общего образования обеспечен учебниками (в том числе и с
электронными приложениями), учебно-методической литературой и материалами по
всем основным предметам реализуемых УМК.
МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова»
имеет доступ к печатным и электронным ресурсами, в том числе к электронным
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека МБОУ«СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф.Маргелова» укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем
предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной литературы, который включает
детскую
художественную
и
научно-популярную
литературу,
справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной
образовательной программы основного общего образования.
Книжный фонд
библиотеки— 22659 экз., из них учебники – 12444 экз. Учебнометодическое обеспечение обязательной части ООП СОО включает в себя: учебники,
учебные пособия, рабочие тетради, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы:
интерактивные плакаты, наглядные пособия, электронные учебники, личные презентации учителей и обучающихся и т.п.
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