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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основные задачи модернизации российского образования - повышение его 
доступности, качества и эффективности. Это предполагает в первую 
очередь - значительное обновление содержания образования, прежде всего 
общего образования, приведение его в соответствие с современными 
требованиями. 

В соответствии с концепцией модернизации российского 
образования основная цель (миссия) среднего общего образования - 
способствовать становлению социально ответственной, критически 
мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, способного к 
адекватному целеполаганию и выбору в условиях стремительно 
изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование 
как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей 
жизни. 

Ключевым документом, определяющим для муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №25 организационно-управленческие и 
содержательно-деятельностные предпосылки этой миссии, является 
образовательная программа. Она позволяет подчинить входящие в нее 
основные образовательные программы, учебную и другие виды 
образовательной деятельности достижению стратегической цели - 
раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала каждого 
ученика и направленного формирования именно тех ключевых и иных 
компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в 
социально-культурной и социально-экономической перспективе. 
Образовательная программа среднего общего образования является 
свободной формой гражданского контракта между обществом (т.е. 
родителями в лице Совета школы) и образованием (т.е. педагогическим 
коллективом школы) относительно развития тех или иных 
компетентностей учащихся. Она демократично и открыто фиксирует цели 
и содержание образовательной политики школы. Мониторинг выполнения 
такой программы и анализ ее результативности дают концептуальную и 
фактологическую основу для оценки вклада каждого педагога в учебные и 
образовательные достижения обучающихся и одновременно для 
публичного отчета директора перед социумом-заказчиком. 
Образовательная программа среднего общего образования разработана на 
основе нормативно-правовых документов: 
- Закона РФ «Об образовании»; 
- Федеральных государственных стандартов среднего общего образования; 
- Примерной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования; 
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
СОШ №25 г. Шахты Ростовской обл. определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса среднего общего образования. 
Целями реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования являются: 
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
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общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 
— становление и развитие личности в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности, неповторимости. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системнодеятельностный подход, который предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 
- формирование соответствующей целям общего образования социальной 
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-
познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию; 
- признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
общения при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация образовательной программы среднего общего 
образования направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 
обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 
физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся создание условий для формирования у старшеклассников 
способности к осуществлению ответственного выбора собственной 
индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный 
принцип организации образования, организацию образовательной среды 
как многополюсной и определение динамики смены форм 
образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной 
школе. 
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 
№25 г. Шахты Ростовской обл. обеспечивает: 
— преемственность с основной образовательной программой 
начального общего образования и основного общего образования; 
— достижение обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы среднего образования в соответствии с 



5 

 

требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования. 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 
среднее общее образование является общедоступным. 
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 
образования подвергается самым существенным структурным, 
организационным и содержательным изменениям. Социально-
педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей 
личностной направленности и вариативности образования, его 
дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом 
на требования современного общества 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. 
Все принципы, лежащие в основе образовательной программы 
сориентированы на личность ребенка и создание условия для развития его 
способностей, на сотрудничество педагогов и учащихся, педагогов и 
родителей, на взаимодействие содержания образования по всем учебным 
предметам: 
- принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, 
духовно - нравственного и интеллектуального развития и саморазвития 
ребенка, на создание условий для проявления самостоятельности, 
инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах 
деятельности, а не только на накопление знаний и формирование навыков 
решения предметных задач); 
- принцип целостности образа мира (осознание обучающимся 
разнообразных связей между объектами и явлениями, сформировать 
умение увидеть с разных сторон один и тот же предмет); 
- принцип культуросообразности (создание условий для наиболее полного 
ознакомления с достижениями и развитием культур современного 
общества и формирование разнообразных познавательных интересов. 
Сочетание, взаимосвязь и взаимодополняемость федерального, и 
регионального компонентов содержания образования); 
- принцип вариативности (возможность сосуществования различных 
подходов к отбору содержания и технологии обучения, при этом 
сохранение инвариантного минимума образования). 
В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно - деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования 
на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения социально желаемого 
уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся в конкретном образовательном учреждении, 
реализующем основную образовательную программу; 
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• ориентацию на достижение цели и основного результата образования 
— развитие личности обучающегося на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного 
сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 
деятельности и форм общения при определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и профессионального 
образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (включая 
одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 
зоны ближайшего развития. 

Образовательная программа среднего образования опирается на 
возрастные особенности обучающихся. 

Виды деятельности подростка, связанные с образовательными 
учреждениями: 

• Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-
ориентированных формах (включающих возможность 
самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 
проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции - 
контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.). 

• Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная 
на получение социально-значимого продукта. 

• Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, 
осмысленное экспериментирование с природными объектами, 
социальное экспериментирование, направленное на выстраивание 
отношений с окружающими людьми, тактики собственного 
поведения. 

• Деятельность управления системными объектами (техническими 
объектами, группами людей). 

• Творческая деятельность (художественное, техническое и другое 
творчество), направленная на самореализацию и самосознание). 

• Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 
самоизменение. 

Конкретные виды деятельности подростков, которые реализуются в 
лицее, определяются самим образовательным учреждением совместно с 
заинтересованными другими участниками образовательного процесса. 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности:  

• научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие 
в разных видах совместной деятельности, осуществлять 
целеполагание в знакомых видах деятельности; 

• освоить разные способы представления результатов своей 
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деятельности; 
• научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с 

самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации 
своего замысла; 

• выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, 
осознать собственные предпочтения и возможности в разных видах 
деятельности; выстроить собственную картину мира и свою позицию;  

• научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, 
ощущения, переживания, чувства; 

• научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, 
взрослыми и младшими детьми, осуществляя разнообразную 
совместную деятельность с ними. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 
программу среднего общего образования: 

1. Реализовать образовательную программу среднего общего 
образования в разнообразных организационно-учебных формах 
(уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, 
проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с 
постепенным расширением возможностей школьников осуществлять 
выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

2. Подготовить учащихся к выбору профессионального пути. 
3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле 
для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и 
разновозрастных группах. 

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих 
замыслов подростков, проявления инициативных действий. 

 
 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования 

учащийся 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 учащихся. 

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 
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проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 
произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов 
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 
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современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 
формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности. 
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу среднего общего 
образования: 
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание, способность ставить цели и строить 
жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме; 
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность в 
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности; 
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной 
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 
научного типа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 
отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приёмами. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования должны отражать: 
1) сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в 
его великом будущем; 
2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 
активного и ответственного члена российского общества, уважающего 
закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою 
ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности, ориентированного на поступательное развитие и 
совершенствование российского гражданского общества в контексте 
прогрессивных мировых процессов, 
способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в 
общественной жизни; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
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4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания - науки, 
искусства, морали, религии, правосознания, своего места в 
поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 
общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности (образовательной, проектно-
исследовательской, коммуникативной и др.); 
6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
7) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
учебно-инновационной и других видах деятельности; 
8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на 
основе сознательного усвоения общечеловеческих нравственных 
ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, 
справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, 
совесть, честность, долг и др.); 
9) готовность и способность к образованию и самообразованию на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 
10) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 
отношений; сформированность бережного отношения к природе; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни: потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к 
употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 
собственному, так и других людей, умение оказывать первичную 
медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 
12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 
ценностного содержания и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 
общественной нравственности и социально-экономических процессов на 
состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной 
деятельности; 
14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни - любви, равноправия, заботы, 
ответственности - и их реализации в отношении членов своей семьи. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 
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приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 
деятельность с учётом предварительного планирования; использовать 
различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 
трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 
совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 
целеполагание и планирование общих способов работы на основе 
прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 
деятельности), эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания для изучения различных 
сторон окружающей действительности; 
4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 
информационной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов, ориентироваться в социально-политических и экономических 
событиях, оценивать их последствия; 
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме, представлять результаты исследования, включая 
составление текста и презентации материалов с использованием 
информационных и коммуникационных технологий, участвовать в 
дискуссии; 
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 
и средств их достижения. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования устанавливаются на интегрированном, 
базовом и профильном уровнях, ориентировных на приоритетное решение 
соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на интегрированном уровне должны быть 
ориентированы на освоение обучающимися в рамках интегрированных 
курсов ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий 
совокупности предметов, относящихся к единой предметной области и 
обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и 
развивающих задач общего образования, формирование общей культуры 
обучающихся на основе освоения ими относящихся к отдельным областям 
знаний. 

Предметные результаты на базовом уровне должны быть 
ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и 
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способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение 
задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися 
направления образования, обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне должны быть 
ориентированы на более глубокое, чем это предусматривается базовым 
уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и способов 
действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач 
освоения основ базовых наук, подготовки к последующему 
профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности.  

 

Филология и Иностранный язык 

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" 

должно обеспечить: 
• сформированность гражданской, социальной и этнической 

идентичности; 
• способность свободно общаться в различных формах и на разные 

темы; 
• свободное использование словарного запаса; 
• сформированность умений написания текстов по различной 

проблематике на русском и родном языках и по изученной 
проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих 
творческие способности обучающихся; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению, как способа 
познания других культур, уважительного отношения к ним; 

• развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия 
литературы; 

• сформированность навыков различных видов анализа 
литературных произведений; Предметные результаты изучения 
предметной области "Филология" должны отражать:  

Русский язык и литература.  
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 
общества, государства; приобщение через изучение русского и родного 
языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;  
2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 
3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 
5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, проектов; 
6) знание содержания произведений русской, родной и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;  
7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского и родного языка; 
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8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, диалога людей друг с другом; понимание важности процесса 
чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального 
развития; 
9) сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; 
10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; 
11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
12) сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы; развитие собственного стиля и применение 
полученных знаний в речевой практике.  
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный 
язык" должны отражать: 
Иностранный язык (базовый уровень): 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 
родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 
других стран, использующими данный язык как средство межличностного 
и межкультурного общения; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 
для получения информации из иноязычных источников в образовательных 
и самообразовательных целях.  
Обществознание 
Изучение предметной области "Обществознание" должно обеспечить: 

• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, российской гражданской идентичности, 
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

• осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в 
многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

• сформированность навыков критического мышления, анализа и 
синтеза, умения оценивать и сопоставлять методы исследования, 
характерные для общественных наук; 

• формирование и развитие целостного восприятия всего спектра 
природных, экономических, социальных реалий, окружающей 
действительности, человеческого фактора; 

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 
информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 
общественному развитию и роли 
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личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 
различных источников; 

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 
общественных наук. 

 
Предметные результаты изучения предметной области " Обществознание " 
должны отражать: 
История (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 
специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 
3) сформированность представлений о методах исторического познания; 
4) сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении; 
5) владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 
6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 
Обществознание: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития.  
География (базовый уровень): 
1) владение представлениями о современной географической науке, её 
участии в решении важнейших проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения географических 
аспектов природных, социально-экономических и экологических 
процессов и проблем; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 
населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 
процессов, протекающих в географическом пространстве; 
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
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географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; 
5) владение умениями использования карт разного содержания для 
выявления закономерностей и тенденций, получения нового 
географического знания о природных социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях; 
6) владение умениями географического анализа и интерпретации 
разнообразной информации; 
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её 
условий; 
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-
экономических аспектах экологических проблем. 
Экономика 
1) понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории 
XX-XXI вв.: экономика как условие воплощения мечты человечества о 
свободном времени; противоречие между экономическими и социальными 
интересами общества; глобализация экономики и её возможные 
последствия для России; место этики и нравственных категорий в 
экономике; 
2) владение логикой основных разделов экономической науки и 
навигацией по её предметному полю с помощью электронных 
информационных ресурсов; усвоение основных идей, принципов и 
закономерностей этой науки, особенностей поведения её "актёров" и 
умение найти свою успешную и честную "игру" в тех ролях, которые 
необходимо играть в условиях рыночной экономики; 
3) сформированность способности выпускника школы к рефлексии на 
получаемую из СМИ и других источников экономическую и политическую 
информацию, к формированию своих суждений об эффективности 
действий экономических субъектов - государства, экономических агентств, 
фирм, банков и др.; сохранению им устойчивого интереса к накоплению 
полученных знаний; 
4) умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из 
отечественных и зарубежных источников (специализированных газет и 
журналов, справочников и т.д.) для выполнения заданий, проектных работ, 
написания эссе, рефератов; 
5) способность анализировать экономические события на уровне 
мировоззренческих идей и абстрактных обобщений, касающихся 
долгосрочных тенденций развития обществ, государств, коалиций стран, 
глобальной экономики и глобальных институтов; 
6) умение вести дискуссию по проблемам курса, мобилизуя убедительные 
аргументы и фактические материалы и не нарушая этики дискуссионного 
общения; 
7) понимание особой важности правового порядка для успешного 
функционирования экономики, фактора доверия в экономических 
взаимодействиях, открытости и ответственности бизнеса перед социумом и 
государством, обеспечивающим правопорядок, права частной 
собственности, свободы экономики от государства и подчинённости её 
праву, понимание того, что сегодня не столько традиция индивидуальной 
морали, сколько этика институтов (социальная этика) консолидирует 
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народ, интегрирует социум. 
Право 
1) сформированность представлений о роли и значении права как 
важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества;  
2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 
демократическом обществе; 
3) сформированность представлений о системе и структуре права, 
правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 
4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её 
развития; 
5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 
арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения 
права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
6) сформированность правового мышления и способности различать 
соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 
нарушенных прав; 
7) сформированнность знаний об общих принципах и нормах, 
регулирующих государственное устройство Российской Федерации, 
конституционный статус государственной власти и систему 
конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 
реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 
8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 
ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 
9) сформированность умений применения правовых знаний для 
оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 
законодательству; выработки и доказательной аргументации собственной 
позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 
актов; 
10) сформированность навыков самостоятельного поиска и анализа 
правовой информации, умений использовать результаты в конкретных 
жизненных ситуациях. 
Математика и информатика 
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 
обеспечить: 

• сформированность представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математики и информатики; 

• сформированность основ логического, алгоритмического и 
математического мышления; 

• сформированность умений применять полученные знания при 
решении различных задач; 

• сформированность представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

• сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 
современном обществе, понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• сформированность представлений о влиянии информационных 
технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 
экономического, политического, культурного, юридического, 
природного, эргономического, медицинского и физиологического 
контекстов информационных технологий; 
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• принятие этических аспектов информационных технологий; 
осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и 
использование информационных систем, распространение 
информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 
информатика" должны отражать: 
Математика (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о математике как части мировой 
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 
описания на математическом языке явлений реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления; понимания возможности аксиоматического 
построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
4) владение стандартными приёмами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем, использование готовых компьютерных 
программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 
методах математического анализа; 
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 
умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 
содержанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 
мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач.  
Информатика (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием 
необходимости формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
знанием основных конструкций программирования; умением 
анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных 
конструкций программирования и отладки таких программ; использование 
готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 
специализации; 
5) сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
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объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 
понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 
ними; 
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 
работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 
Естественные науки 
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

• сформированность основ целостной научной картины мира; 
• формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; сформированность понимания влияния 
естественных наук на окружающую среду, экономическую, 
технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 
человека; 

• создание условий для развития навыков учебной, проектно-
исследовательской, творческой деятельности, мотивации 
обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 
достоверность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-
исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 
лабораторного оборудования.  
Предметные результаты изучения предметной области "Естественные 
науки" должны отражать: 
Физика (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 
научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора 
и функциональной грамотности человека для решения практических задач;  
2) владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование 
физической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в 
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 
обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы; 
4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для 
объяснения условий протекания физических явлений в природе и принятия 
практических решений в повседневной жизни; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников. 
Химия (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач;  
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное пользование химической 
терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в 
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химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 
обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать 
выводы; готовность и способность применять методы познания при 
решении практических задач; 
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 
расчёты по химическим формулам и уравнениям; 
5) владение правилами техники безопасности при использовании 
химических веществ; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников. 
Биология (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в 
современной научной картине мира; понимание роли биологии в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 
измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 
изменений в природе; 
4) сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным 
экологическим проблемам и путям их решения. 
Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура  
Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и 
"Физическая культура" должно обеспечить: 

• понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной 
ответственности за собственную жизнь и здоровье; 

• сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, 
понимание рисков и угроз современного мира; 
знание правил и владение навыками поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 
характера; 

• владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в 
опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания 
первой помощи пострадавшим; 

• умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Предметные результаты изучения учебных 
предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая 
культура" должны отражать: 
Основы безопасности жизнедеятельности 
1) сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности 
как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также 
как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 
влияние человеческого фактора; 
2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 
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мотивации к военной службе и защите Отечества; 
3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  
4) сформированность личной гражданской позиции отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 
также асоциального поведения; 
5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 
личности; 
6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 
7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к 
факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей 
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  
8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 
9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также используя различные 
информационные источники; 
10) умение применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
11) знание основ обороны государства и воинской службы: 
законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка; 
12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой 
помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 
отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
Физическая культура 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга; 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;  
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 
4) владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 
видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности. 
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Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса 
 Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса 

должно обеспечить: 
• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
• общеобразовательную, общекультурную составляющую данной 

ступени общего образования; 
• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 
• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; 
• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 
обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору 
участников образовательного процесса должны отражать: 
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 
изучения предмета: развитие общей культуры обучающихся, их 
мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 
познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 
самоопределению; 
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 
осуществления целесообразной и результативной деятельности; 
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 
осознанному использованию информационных и коммуникационных 
технологий, самоорганизации и саморегуляции; 
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 
поддерживать избранное направление образования; 
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее 

- система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего 
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общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержа-

тельной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

кон кретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

В МБОУ СОШ№25 г.Шахты учебные достижения обучающихся 10-11-

х классов в ходе текущей, тематической, промежуточной (полугодовой), 
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годовой и итоговой аттестации оцениваются по четырехбалльной системе 

(минимальный балл - двойка; максимальный балл - пять). 

При выставлении оценок учителям необходимо руководствоваться 

действующими критериями оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

по предмету. Основными способами учета знаний учащихся по предмету 

являются устный ответ, письменные работы (самостоятельные, 

контрольные), практические работы, лабораторные работы, творческие 

работы. 

При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и 

прочность, проверять умение учащихся свободно и вполне сознательно 

применять изучаемый теоретический материал при решении конкретных 

учебных и практических задач. 

Оценка знаний, умений, навыков должна быть объективной. 

Оценивается фактически достигнутый уровень умений и степень освоения 

знаний. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой. 

В МБОУ СОШ№25 г.Шахты организация и проведение 

промежуточной аттестации учащихся 10-11-х классов осуществляется в 

соответствии с «Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы 

№25 г.Шахты Ростовской области», которое рассмотрено на заседании 

педагогического совета и утверждается приказом директора школы. 

Целями промежуточной аттестации являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 

образовательного государственного стандарта; 

- контроль выполнения учебных программ и календарно-

тематического графика изучения учебных предметов. 

Основные задачи промежуточной аттестации: 

- Проверка выполнения требований стандарта к результатам освоения 

содержания по общеобразовательным предметам. 

- Повышение уровня образованности обучающихся. 

- Корректировка рабочих программ по предметам. 

- Организация текущего повторения. 

- Психологическая адаптация учащихся. 

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах состоит из следующих 
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этапов: 

I этап - 10-25 сентября - диагностические контрольные работы по 

остаточным знаниям в форме письменных контрольных работ. 

II этап - по окончании полугодия промежуточная аттестация по 

основным общеобразовательным предметам в форме письменных 

контрольных работ. 

III этап - 15-30 мая - промежуточная аттестация в форме годового 

контроля знаний учащихся 10-х классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться с 

использованием различных форм работы, а именно: разноуровневые 

контрольные работы, зачеты, тестовые работы, защита рефератов, 

проектов. 

Содержание промежуточной аттестации определяется обязательным 

минимумом содержания образования по предмету. Предлагаемые задания 

ориентированы на проверку основных знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе изучения определенных тем или курсов по 

образовательным программам изучаемых учебных дисциплин. 

Содержание промежуточной аттестации должно: 

- стимулировать положительное отношение обучающихся к учению, 

содействовать воспитанию положительных нравственных качеств 

учащихся; 

- оказывать положительное влияние на развитие обучающихся, 

содействовать их духовному росту, развитию внимания, умению 

наблюдать, анализировать, обобщать, классифицировать, формулировать и 

защищать свои мысли, то есть развитию памяти, мышления и речи.  

Промежуточная аттестация в форме годового контроля знаний 

учащихся проводится ежегодно в переводных 10-х классах в период с 15 по 

30 мая. Решение об организации и проведении промежуточной аттестации 

в форме годового контроля знаний учащихся в текущем учебном году 

принимается не позднее 30 октября Педагогическим советом МБОУ 

СОШ№ 25. 

Для учащихся 10-х классов проводится 3 экзамена: два обязательных 

(русский язык, математика) и один по выбору. Выбор экзаменов для 

годового контроля и форма их проведения определяется и утверждается на 

Педагогическом совете согласно Уставу школы. 

Используя программный материал, изученный за учебный год в 

соответствии с формой контроля, учитель-предметник готовит 

экзаменационный материал, который проходит процедуры экспертизы и 

утверждения в соответствии с действующим Положением о порядке 

экспертизы, утверждения и хранения экзаменационных материалов для 

проведения промежуточной аттестации в форме годового контроля знаний. 

К годовому контролю знаний допускаются учащиеся 10-х классов, 

освоившие общеобразовательную программу не ниже уровня обязательных 

требований, а также учащиеся, имеющие 1-2 неудовлетворительные 
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годовые отметки с обязательной сдачей экзаменов по этим предметам.  

В рамках промежуточной аттестации в форме годового контроля 

знаний работают экзаменационные комиссии. 

Экзаменационная комиссия, созданная для проведения экзамена, 

может состоять не менее чем из трех членов: председателя, экзаменующего 

учителя и его ассистента,  

Оценивание экзаменационной работы или устного ответа учащегося 

экзаменационная комиссия проводит в соответствии с действующими 

критериями оценки знаний, умений, навыков обучающихся по предмету по 

четырехбалльной системе (минимальный балл - двойка, максимальный 

балл - пять). 

При проведении промежуточной аттестации экзаменационная 

комиссия делает анализ соответствия знаний обучающихся требованиям 

государственных образовательных стандартов по схеме или вопросам, 

разработанным руководством общеобразовательного учреждения. 

Оценки, полученные учащимися в ходе промежуточной аттестации, 

записываются в протоколы установленного образца и классные журналы.  

Итоговая оценка выставляется на основании годовой и 

экзаменационной с учетом полугодовых оценок и уровня фактической 

подготовки учащегося. При неудовлетворительной экзаменационной 

отметке не может быть поставлена положительная итоговая оценка по 

данному предмету. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в сроки, определенные 

школой. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускника. Государственная итоговая аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускников 

является достижение ими предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с планируемыми результатами. 

Оценка направлена на выявление способности выпускников к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач, а также на 

определение уровня сформированности навыков учебно-исследовательской 

и проектной деятельности. 

Достижение личностных результатов (ценностные ориентации 

обучающихся и индивидуальные личностные характеристики) итоговой 
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аттестации не подлежат. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные 

экзамены по русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным 

предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий языки), 

информатике и информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ) - 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Количество экзаменов по выбору определяется обучающимися 

самостоятельно/ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в 

форме Единого государственного экзамена и (или) государственного 

выпускного экзамена. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы. Основными процедурами этой 

оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, 

полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 

образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 
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образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 
результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 
измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 
индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 
сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 
для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития, формировать положительную учебную и 
социальную мотивацию. 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 

разного уровня в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности 

в детском и подростковом возрасте. 
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Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе проектирование 
индивидуального учебного плана на ступени среднего общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 
средствами различных предметов в рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов могут являться 

составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных 
достижений обучающихся. В текущем учебном процессе в соответствии с 
требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в 
целях личностного развития обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 
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сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с 

текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно - 

познавательных заданий на оценку способности и готовности 

обучающихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к са-

моорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ 

с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 

формируются с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 
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основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

профессиональное образование. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

целесообразно фиксировать и анализировать 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. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной 

оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов 

или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня.  

На итоговую оценку на уровне среднего общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в журнале; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении 

планируемых результатов  по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе 

выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных 

предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 
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освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

среднего общего образования и допуске к государственной итоговой 

аттестации. 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально 

новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в основной школе, а с 

другой стороны, является базой для завершения общего образования и 

перехода к профильному обучению и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени среднего образования приобретает 

черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

Основу данной  образовательной программы для среднего общего 

образования  составляют примерные и авторские учебные программы, на 

основе которых учителя школы разрабатывают рабочие программы 

учебных курсов (Приложение в электронном виде). 

 
2.  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоя-

щее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает: 

• достижение выпускниками личностных результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта; 

• формирование уклада школьной жизни на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, в котором находится 

образовательное учреждение, а также потребности и индивидуальные 
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социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений.  

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ 

№25 г.Шахты предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социальнопедагогической деятельности 

образовательного учреждения, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 

предусматривает формы воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, 

развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческих клубов. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу МБОУ СОШ №25 

Определение конкретного содержания воспитания и социализации в 

образовательном учреждении, каждом классе осуществляется с учётом 

реальных условий, индивидуальных особенностей обучающихся, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На ступени среднего общего образования для достижения 

поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
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• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

- способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали - осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России и Донского казачества; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
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• формирование российской гражданской идентичности, включающей 

в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота 
о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
• формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и 
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этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется посредством реализации программы 

развития школы "Казачья школа здоровья", состоящей из семи 

подпрограмм: "Педагогика казачества", "Педагогика здоровья", "Будь 

здоров", "Здоровье-это здорово!", "Самопознание - путь к здоровью", 

"Экология", "Основы безопасности" по следующим направлениям 

 

 
Направления Ценности Программы, мероприятия, формы работы 

школы по реализации направлений 

воспитания 

Воспитание 

граж-

данственности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, 

доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества, со-

циальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов 

Подпрограмма «Педагогика казачества», работа 

военно-патриотического клуба «Дон», участие 

в ВСИ «Отвага», участие в работе Поста №1 , 

оформление экспозиций в школьном музее, 

система дополнительного образования, 

ученическое самоуправление, Концепция 

работы с одаренными детьми, проектная 

деятельность, организация акций «Я - 

гражданин РФ», «Ветеран живет рядом», 

«Рождественский перезвон», «Спешите делать 

добро», празднование Дней Воинской Славы 

России, система классных часов, уроки 

правовых знаний, отражение темы в 

планировании работы классных руководителей, 

Воспитание 

социальной 

ответственно - 

сти и 

компетентно-

сти 

Правовое государство, 

демократическое 

государство, социальное 

государство; закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, социальная 

ответственность, служение 

Отечеству, ответст-

венность за настоящее и 

будущее своей страны 

система дополнительного образования, Кон-

цепция работы с одаренными детьми, участие в 

работе городской думы старшеклассников, про-

ектная деятельность, ученическое 

самоуправление, система классных часов, 

отражение темы в планировании работы 

классных руководителей, участие в социальных 

проектах. 
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Воспитание 

нравственных 

чувств, убеж-

дений, 

этического 

сознания 

Нравственный выбор; жизнь 

и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; 

уважение родителей; 

уважение достоинства 

другого человека, 

равноправие, 

ответственность, любовь и 

верность; забота о старших 

и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толе-

рантность, представление о 

светской этике, вере, 

духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе 

межкон- фессионального 

диалога; духовно - 

нравственное развитие 

личности 

система дополнительного образования, 

Концепция работы с одаренными детьми, 

проектная деятельность, организация 

творческих конкурсов, совместных мероприя-

тий с родителями, помощь в организации 

внеклассных мероприятий для учащихся 1-4 

классов, ученическое самоуправление, система 

классных часов, отражение темы в 

планировании работы классных руководителей. 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, 

социально - психологическое, 

духовное здоровье; 

экологическая культура; эко-

логически целесообразный 

здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая ответст-

венность; социальное 

партнёрство для улучшения 

экологического качества 

окружающей среды; ус- 

тойчивое развитие общества 

в гармонии с природой 

Подпрограмма "Экология", Система 

дополнительного образования, Концепция 

работы с одаренными детьми, проектная дея-

тельность, ученическое самоуправление, 

подпрограммы «Здоровье-это здорово!" 

реализация программ благоустройства «Чистый 

город» и «Цвети наш школьный двор!», 

проведение акции «Экология. Безопасность. 

Жизнь.», система классных часов, организация 

творческих конкурсов, выступление школьной 

агитбригады, отражение темы в планировании 

работы классных руководителей 
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Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого от-

ношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии - 

Научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный 

смысл учения и 

самообразования, 

интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду 

и людям труда; 

нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; 

целеустремленность и 

настойчивость, бе-

режливость, выбор 

профессии 

Подпрограмма «Самопознание путь к успеху», 

система дополнительного образования, 

Концепция работы с одаренными детьми, 

проектная деятельность, изучение профес-

сионального самоопределения учащихся, 

проведение декадников профориентации, 

анкетирование учащихся «голосуй за 

профессию», участие в ярмарках профессий, 

участие в мероприятиях ЦЗН, система 

классных часов, отражение темы в 

планировании работы классных руководителей. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эсте-

тической 

культуры - 

эстетическое 

воспитание 

Красота, гармония, духовный 

мир человека, 

самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эс-

тетическое развитие 

личности 

Реализация подпрограмм «Педагогика 

казачества», система дополнительного 

образования, Концепция работы с одаренными 

детьми, проектная деятельность, ученическое 

самоуправление, система классных часов по 

духовно-нравственному воспитанию, 

проведение традиционных мероприятий, 

тематические родительские собрания, 

знакомство с экспозициями музеев. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

1. Принцип ориентации на идеал 
Ценности: идеалы определяют смыслы воспитания. Идеалы служат 
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основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. Например: идеалы личности и его поступков 
по отношению к людям, обществу в целом на примере исторического 
прошлого. 

2. Аксиологический принцип 
Ценности: принцип ориентации на идеал интегрирует социально-
педагогическое пространство ОУ. Границы между воспитанием и 
социализацией прозрачны и относительны. Аксиологический принцип 
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные 
субъекты. Например, деятельность органов школьного самоуправления 
оказывает положительный пример и формирует у обучающихся идеал 
социально - активной, целеустремленной личности. 

3. Принцип следования нравственному примеру 
Ценности: это возможная модель выстраивания отношений подростка с 
другими людьми, в том числе с самим собой, образец ценностного выбора, 
совершённого значимым другим. Например, это личность педагога, 
родителей. 

4. Принцип диалогического общения со значимыми другими 
Ценности: наличие значимого другого человека в воспитательном процессе 
делает возможным его организацию на диалоговой основе. Диалог исходит из 
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 
невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

5. Принцип идентификации 
Ценности: в подростковом возрасте идентификация является ведущим 
механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-
нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами, что 
позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём 
самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 
сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 
нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 
формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 
ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 
и требовать этого от других. 

6. Принцип полисубъектности воспитания и социализации 
Ценности: Эффективная организация воспитания и социализации 
современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, 
на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-
педагогической деятельности различных общественных институтов: школы, 
семьи, учреждений доп. образования, культуры и спорта, традиционных 
религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 
школы, педагогического коллектива в организации социально-
педагогического партнёрства должна быть ведущей, 
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 
социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 
общественно значимой деятельности. 
7. Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 
проблем  
Ценности: решение личностных и общественных проблем является основным 
стимулом развития человека. Их решение требует не только внешней 
активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 
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духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 
ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 
воспитанника в условиях совместного решения стоящих перед ним личностно 
и общественно значимых проблем. 

8. Принцип системно - деятельностной организации воспитания 
Ценности: интеграция содержания различных видов деятельности 
обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 
воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 
решения воспитательных задач необходимо обращаться к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 
- произведений искусства; 
- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
- духовной культуры и фольклора народов России; 
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 
- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
Системно - деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 
государства, их историческом происхождении и социально-культурном 
значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 
истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 
• системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 
национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 
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• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

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

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к гимназии, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 



41 

 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

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

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска 

на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 

безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 

развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого 

развития общества; 
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• развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

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

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к профессиональному выбору (умение ориентироваться 

на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и 

умения, необходимые для профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание 

чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в 

благоустройстве гимназии и её ближайшего окружения; 
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• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России и Донского края 
Этапы организации социализации обучающихся, совместной 

деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 
общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами 
 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, 

что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием 

со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в 

духе гражданско- патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения социального взаимодействия обучающихся; 

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

посредством целенаправленной деятельности по программе социализации; 

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного 

социума; 
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- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений; 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской 

позиции; 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения 

во всех видах деятельности (учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности обучающихся); 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

поведения в ходе педагогического взаимодействия с социальным 

окружением; 

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, в 

соответствии со своим возрастом; 

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 
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сфер жизни окружающего социума; 

- осознание мотивов своей социальной деятельности; 

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение. 

Стратегическая миссия образовательной политики школы - формирование 

личности человека - патриота, любящего свое Отечество, преданного своему 

народу, всегда действующего во имя своей Родины через педагогику 

казачества как систему казачьего воспитания, создание здоровьесберегающей 

среды, способствующей сохранению, укреплению здоровья обучающихся. 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 
 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы.  

Основные формы педагогической поддержки социализации: 

- ролевые игры; 

- социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности; 

- социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 

 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, 

настоящем или будущем. Для организации и проведения ролевых игр 

различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, 

социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, 

социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 
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познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы 

школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Совета школы; 

• вносить изменения в локальные акты школы, напрямую затрагивающие 

интересы обучающихся; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в лицее создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы 

Важным условием педагогической поддержки социализации 

обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность 

в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 
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творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют 

соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, общественно-

полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся. 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного и бережного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; 

формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых 

в период подготовки к экзаменам, основываясь на знании эффективного 

использования своих индивидуальных особенностей; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 
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нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры и занятия в спортивных секциях. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения и самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и 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. 

В результате реализации данного модуля, обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 
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внеучебной нагрузке). 

 МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния и формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркозависимости как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером 

или при использовании других информационных образовательно-

развлекательных ресурсов.  

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения адекватно оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

 

Деятельность образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 
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числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, спортивных залов, спорткомплекса 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, психолог, медицинские 

работники). 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного 

процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и 

отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по 

индивидуальным программам среднего общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в 

основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации 

школы и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, на-

правленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы секций волейбола, и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (день здоровья, веселые старты, стартинейджер, спортивно-

интеллектуальных конкурсов «Добры молодцы», спортивных 

соревнований между сборными командами учащихся и родителей и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями)включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т.п., экологическое 

просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 
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Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся 

на ступени среднего общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и 

языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей 

граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя 

из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество 

городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

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

• знание о различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 
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свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в 

семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

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

к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

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

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о 

религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность 

ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в 

их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 
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стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, 

здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в 

области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 
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использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения 

и развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим 

к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 

людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем 

людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 
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комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных 

и учебноисследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

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

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

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

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

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

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 
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в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

Мониторинг эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера 

и нравственный уклад школьной жизни в гимназии. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и со-

циализации обучающихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных 

сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 
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образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с це 

лью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-

педагоги- ческий метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 

развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных 

деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 

наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания 

и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально 

организованной воспитательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить 

три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 
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воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план разработан на основе  Федерального базисного учебного 

плана (приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»), в 

соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189) . 

При составлении учебного плана школы учитывались следующие 

моменты: 

- социальный заказ и образовательные потребности микрорайона 

школы и города в целом; 

- цели и задачи школы, исходя из образовательной программы; 

- преемственность в изучении предметов. 

Учебный план отражает задачи и цели образовательной программы 

школы, ориентированной на выполнение федерального компонента 

содержания образования и разработку вариативного компонента, 

соответствующего удовлетворению интересов и потребностей 

обучающихся Учебный план определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение учебных предметов федерального 

компонента по ступеням образования и учебным годам, объем компонента 

образовательного учреждения. 

Учебный план включает предметы федерального компонента 

(инвариантная часть) и компонента образовательного учреждения 

(вариативная часть). Компоненты представлены в следующем 

соотношении: 

- федеральный компонент - 80% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ общего 

образования; 

- компонент образовательного учреждения - 20%. 
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Учебный план школы является инструментом в управлении качеством 

образования. Основные принципы построения учебного плана: 

• обязательность федерального компонента, обеспечивающего 

единство образовательного пространства; 

• целостность содержательных линий учебных дисциплин 

инвариантной и вариативной частей; 

• преемственность структуры и содержания начального, основного и 

среднего общего образования; 

• вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные 

потребности в выборе учебных предметов; 

• дифференциация с целью реализации возрастных особенностей 

обучающихся начальной, основной и средней ступеней образования; 

• индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся. 

Конструирование учебного плана гимназии проведено с учетом 

максимального объема учебной нагрузки обучающихся в режиме 6-ти 

дневной учебной недели в 10-11-х классах. Такая организация учебно-

воспитательного процесса способствует реализации вариативного 

личностно-деятельностного подхода к обучению, усилению 

направленности образовательного процесса не только на усвоение знаний, 

но и на развитие способов мышления, освоения коммуникативных, 

информационных технологий, формированию компетентности 

обучающихся. 
Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе (Приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2012г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный год») 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность урока – 40 минут, продолжительность учебного года – 

35 учебных недель. Режим работы по шестидневной учебной неделе. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», по 

«Технологии», по «Физической культуре», «Информатике» осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости не менее 25 человек. 

 

 

Специфика направлений общеобразовательных классов в старшем звене 

обеспечивается спектром предметов, преподаваемых за счет часов 
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вариативной части школьного компонента или вариативной части учебного 

плана 

В 10 и 11классах с социально-гуманитарным направлением  увеличено 

количество часов:  

русский язык – на 2 часа,  

литература - на 1 час.  

Предмет «Правоведение» изучается в этих классах отдельной 

дисциплиной. 

Введены элективные курсы: 

« История религий, свободомыслия и атеизма»,  

 «Практикум по подготовке к ЕГЭ по русскому языку», 

«Довузовская подготовка по обществознанию» 

Элективные курсы — обязательные курсы по выбору учащихся, входящие 

в состав профильной направленности  обучения. Они выполняют роль 

дополнения содержания профильного курса, а также позволяют 

интересующимся школьникам удовлетворить свои познавательные 

потребности и получить дополнительную подготовку по предмету. 

Элективные курсы ведут учителя высшей категории по авторским 

программам. 

Для обеспечения возможностей профилизации и специализации учащихся, 

глубокого овладения ими избранными учебными предметами с целью 

подготовки к продолжению образования или профессиональной 

деятельности в области прикладных наук технологической направленности, 

после изучения запросов учащихся и их родителей, анализа кадрового 

потенциала и технической базы с 2010-2011 г ведется так же элективный 

курс «Практикум решения задач по физике». Курс ведет учитель высшей 

категории, а материально – техническая база (полностью укомплектованный 

кабинет физики) позволяет решать задачи обучения на высоком уровне. 

В целом, при разработке содержания учебного плана МБОУ СОШ № 25 на 

различных ступенях обучения самым важным являлся выбор приоритетов, 

основанных на следующих принципиальных установках: 

- единая основа учебных планов всех ступеней школы, т.е. осуществление 

принципа преемственности и непрерывности; 

- возможность оказания образовательных услуг учащимся на основе учета их 

склонностей и обеспечивающих дальнейшее развитие и самоопределение 

личности; 

- гуманизация образования: ориентация на общечеловеческие ценности, 

формирование у школьника установки на здоровый образ жизни, свободного 

развития личности. 
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Перечень программно-методического обеспечения учебного плана 

МБОУ СОШ № 25 

Предмет в 

соответствии с 

учебном планом 

Класс/п

араллел

ь 

Реализуемая программа 

общеобразовательного предмета 

(типовая, авторская, 

адаптированная), указать полное 

наименование, Фамилию ИО 

автора 

УМК (автор, наименование, 

издательство, год издания) 

Русский язык 10 

типовая под редакцией Гольцовой 

Н.Г., 2010 

Гольцова Н.Г. Русский язык, 

Русское слово, 2012 

Русский язык 11 

типовая под редакцией Гольцовой 

Н.Г., 2010 

Гольцова Н.Г. Русский язык  

Русское слово, 2012 

Литература 10а Типовая под ред. Зинина С.А. 

Зинин, Чалмаев, Лит-ра, "Русское 

слово",2011 

Литература 11а 

Типовая под редакцией Зинина 

С.А. 

Зинин, Чалмаев, Лит-ра, "Русское 

слово",2012 

Английский 

язык 10а типовая под ред. А. Миролюбова 

Гроза О.Л. Миллениум, Титул, 

2011 

Английский 

язык 11а типовая под ред. А. Миролюбова 

Гроза О.Л. Миллениум, Титул, 

2012 

Алгебра 10-11кл типовая под ред. Ш. А. Алимова 

Алимов Ш. А., Алгебра 10-11 кл., 

Просв., 2012 

Геометрия 10-11кл типовая под ред. Атанасян Л. С. 

Атанасян Л. С., Геом. 10-11, 

Просв.,2011 

Информатика и 

ИКТ 10-11кл под ред. Бородина М.Н. 

Угринович Н. Д., Информ., 

Дрофа, 2012 

История 10а типовая 

Буганов В. И. , Ист. Отеч., 

Зырянов П. Н.  Всеобщая Ист., 

Просв,2012 Загладин Н. Я. Всеоб. 

Ист. Русское слово 2007 

История 11а типовая 

Левандовский А. А., Ист. России, 

Просв., 2012, Загладин Н. 

Я..,Всем. Ист.., Русское слово, 

2012 

Право 10а типовая 

Боголюбов Л. Н., 

Обществознание, Просв, 2012 

Право 11а типовая 

Боголюбов Л. Н., 

Обществознание, Просв, 2012 

География 10а 

типовая на основе программы под 

ред. Душиной М. В. Максановский В. П.,Просв.. 2012 

Экономика 10,11  типовая 

Липсиц В. А., Экономика, 

Просвещение, 2012 

Биология 10-11кл типовая 

Беляев Д.К. Биология 

Просвещение 2008 

Физика 10-11кл 

адаптированная на основе типовой 

под ред. Касьянова Г. А. 

Мякишев Н. Я.Физика 

Просвещение 2008 

Химия 10-11кл 

адаптированная на основе 

программы разработанной РАО 

НИИ под ред. О. С. Габриеляна 

Габриелян О. С., . Химия 10-11, 

Дрофа,2012 

Искусство 10-11кл  типовая Данилова Г.И..МХК  Дрофа, 2010  

Физическая 

культура 10-11 типовая 

Лях В. И.Физ. культура 

Просвещение, 2012 
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ОБЖ 10а типовая Смирнов А.Т.ОБЖ, москва, 2012 

ОБЖ 11а типовая 

Смирнов А. Т., ОБЖ, Астрель 

Аст, 2012 

История 

религии, 

свободомышлен

ия и атеизма 10 

адаптированная  на основе  

Согомоновой Э.Ш. 

Религии мира под 

ред.Я.Н.Щапова, Дрофа, 2006 г 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ СОШ№25 г.Шахты укомплектовано кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой образовательного учреждения. 
В школе работает педагогический коллектив, способный творчески подхо-
дить к реализации образовательных целей, задач, созданию и 
осуществлению инновационных образовательных проектов. 
Образовательный ценз сотрудников соответствует учреждению, 
реализующему данную модель образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования 
Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 46 чел 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Из них внешних совместителей 1 чел. 2 

Наличие вакансий (указать должности): нет  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 43 93 

со средним специальным 

образованием 

3 7 

с общим средним 

образованием 

нет  

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 39 85 

Имеют квалификационную категорию Всего 34  

Высшую 11 33 

Первую 18 53 

Вторую 5 14 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель 34  

Социальный педагог нет  
Учитель-логопед Нет  
Педагог-психолог 1  

Педагог-организатор нет  
Старший вожатый 1  
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Педагог дополнительного 

образования 

нет  

Другие должности (указать 

наименование) 

нет  

Организатор 
ОБЖ 

1  

Директор 1  

Заместители директора по УВР ВР 3  

Имеют учёную степень нет  
Имеют звание Заслуженный учитель нет  

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почётные звания 

8 24 

 
 
 
 
 

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих 

кадров 
№ Наименование 

курсов 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1 Предметные курсы 7 4 5 7 

2 Курсы по ИКТ 3 6 5 3 

И Т О Г О 10 10 10 10 

 

Информационно-технологическое обеспечение образовательной 

организации 

 
№ 

п\п 

Наименование Кол-

во 

№ 

Каб. 

Ф.И.О. 

ответственного 

1 Принтер Hp Laser Jet 1015 1 31 Кириенко Т.С.. 

2       -!-       Samsung CLP 510 Color ( цветной)             1 11 Гиренко О.А. 

3        -!-      Hp 1010  1 18 Глушкова Т.В. 

4        -!-      Hp Laser 1020    1 35 Живаева И.В. 

5        -!-      Canon LBp 1120 лазерный 1 23 Юркина И.В. 

6        -!-      Lexmark E-232 1 29 Ланина С.В. 

7        -!-      Hp Laser Jet 1018 1 44 Пинчук Ю.С. 

8        -!-      Canon LBP – 2900 черный 1 49 Радченко И.В. 

9        -!-       Samsung ML-1641 1 8 Зубкова А.В. 

 Итого 9   

10 МФУ  Hp Laser Jet 1005 MFP 1 41 Прохорова Г.В. 

11   -!-     Canon MF 3228 лазерный 1 25 Зайцева Е.А. 

12   -!-     Samsung SCX -4200 A4 Copier\Scaner 1 24 Шумилина Л.И. 

13   -!-     Сanon MF 4018 лазерный 1 9 Безручкина Т.В. 

14   -!-    НР Laser Jet M 1120 MFP 1 26 Дудкина Е.И. 

15   -!-   Canon Pixma MP 190 1 17 Губанова С.В. 

16 

17 

18  

  -!-   Canon PiXma MP 190 

-!-     Kуосеrа с 2-х сторонней печатью 

-!-     Куосеrа с 2-х сторонней печатью 

1 

1 

1 

41 

10 

27 

Прохорова Г.С. 

Гиренко О.А. 

Бардина М.Г. 

 Итого 9   
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19 Сканер Canon CanoScan LIDE Bk 1 23 Юркина И.В. 

20 

21 

22 

23 

24 

Интерактивная доска 

-!- 

-!- 

-!- 

-!- 

1 

1 

1 

1 

1 

24 

8 

23 

29 

34 

Шумилина Л.И. 

Зубкова А.В. 

Юркина И.В. 

Ланина С.В. 

Мигалко О.Ю. 

25 Визуалайзер  1 24 Шумилина Л.И. 

26        Графопроектор (кабинет физики) 1 45 Понеделко Н.А. 

 Итого 8   

27 Мультимедийный проектор EPSON X5 1 16 Гусева И.В. 

28 Мультимедийный проектор  Ben Q 1 47 Сенчугова А.О. 

29 -!- 1 18 Глушкова Т.В. 

30 Мультимедийный проектор  BENQ MS502 1 30 Кондратюк Л.Н. 

31 -!- 2 24, 2 Шумилина Л.И. 

Шумилина Л.И. 

32 -!-(кабинет физики) 1 45 Понеделко Н.А. 

33 Мультимед.проектор EPSON X5   1 14 Ильменева Н.И. 

34 -!- 1 12 Зайцева О.Ю. 

  35 -!- 1 7 Сергиенко О.Ф. 

  36 

  37 

  38 

  39 

  40 

  41 

  42 

  43 

 

  44 

  45 

  46 

Школьный проектор МР 610 

Мультимедийный проектор Infocus 

-!- 

-!- 

-!- 

-!- 

-!- 

Мультимедийный проектор к интерак.доске 

-!- 

-!- 

-!- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

23 

17113 

37 

28 

32 

35 

 

8 

23 

29 

34 

Юркина И.В. 

Губанова С.В 

Землянская Е.Н. 

       Воробьева Л.Н. 

       Мокренкр Н.Н 

        Спыну В.А 

       Живаева И.В. 

 

        Зубкова А.В. 

        Юркина И.В. 

        Ланина С.В. 

        Мигалко О.Ю. 

 Итого 21   

47  DVD плеер ВВК DV 3235 1 21 Ковалева Л.В. 

48 -!- Samsung DVD –Р 376 К 1 35 Живаева И.В. 

49 -!- LG DV – 758-S 1 17 Губанова С.В. 

50 -!- Samsung DVD –Р 376 К 1 34 Мигалко О.Ю. 

51 -!- театр LG LH T 3600 комплект + 2 микрофона 1  44 Пинчук Ю.С. 

 Итого 5   

52 Телевизор  55 F SIOT «Сокол» 1 21 Ковалева Л.В. 

53      -!- LCD 26 ВВК 26143 1 35 Живаева И.В. 

54      -!- «Rolsen» 21  1 17 Губанова С.В. 

55      -!- «Rolsen» 21 1 34 Мигалко О.Ю. 

56      -!- «Рубин» 1 ОБЖ Свердлов С.С. 

57      -!- Samsung CS 29 A 11 SS Q 1 32  Спыну В.А. 

 Итого 6   

58     

59      -!- Samsung  650 1 32 Спыну В.А. 

60 Магнитола Grundig RRCD 2420 1 14 Ильменева Н.И. 

61        -!- Grundig RRCD 2420 1 28 Мокренко Н.Н. 

62      -!- Grundig RRCD 2420 1 6 Кекелева К.В. 

63 Аудио караоке LG (DVD) 1 ОБЖ  Свердлов С.С. 

64 Sudbooher SVEN+ Ресирвер Yamaha  RXV 757 1  27 Спыну В.А. 

 Итого 7   

65 Камера OLYMPUS  SP 350 1 26 Ключникова С.В. 

66 Видиокамера   Canon DC-100 1 26 Дудкина Е.И. 

 Итого 2   

67 

68 

Копир Canon FC 108 

Копир  Canon FC 128  

1 

1 

25 

44 

Зайцева Е.А. 

Пинчук Ю.С. 
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69 

70 

Копир МГ-1520D21(Е) 

Комплект музыкальной и звукозаписывающей 

аппаратуры 

 

 

Всего 

1 

1 
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30 

32 

Кондратюк Л.Н. 

Спыну В.А. 

 

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1. Продолжительность урока    45 мин    

Продолжительность урока в 1 классах-35 мин.(1 полугодие), 45 мин (2 

полугодие) 

 

2. Расписание звонков: 

                                           1 смена 2 смена 

1 а,б,в 
3в, 5а,б,в; 6а,б,в; 7а,б; 8а,б; 

9а,б 10а; 11а, 
2а,б,в; 3а,б,; 4а,б,в,г  

 сентябрь-декабрь 

09.00-09.35 

09.45-10.20 

Динамическая 

пауза 

10.50-11.25  

11.35-12.10 

 В сентябре-октябре 

3 урока,  

 с ноября - 4 урока 

 

 январь-май 

08. 00   -     08.45 

08.55    -     09.40 

Динамическая 

пауза 

10.20    -     11.05 

11.15    -     12.00 

 

 

 

 1 урок 8.00 – 8.45 

 2 урок 8.55 – 9.40 

 3 урок 10.00 – 10.45 

 4 урок 11.05 – 11.50 

 5 урок 12.00 – 12.45 

 6 урок 12.55 – 13.40 

  

 1 урок 12.10 – 12.55 

 2 урок 13.05 - 13.50 

 3 урок 14.10 – 14.55 

 4 урок 15.15 - 16.00 

 5 урок 16.10 - 16.55 

  

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями 45 мин. 

 

3. Продолжительность учебного года: 

Количество  

учебных недель 
1 классы 2-4 классы 5-11 классы 

 33 учебные недели +    

 34 учебные недели   +  

 35 учебных недель   + 

  

 5. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 26 - 
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5 32 - 

6 33 - 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

В объем максимально допустимой нагрузки входят часы 

факультативных, групповых и индивидуальных занятий.  

 6. Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

 Осенние 01.11 – 9.11 9 10.11.2014 

 Зимние 31.12 – 11.01 12 12.01.2015 

 Весенние 23.03 – 31.03 9 01.04.2015 

Итого: 30  

 Летние  01.06 – 31.08 92 01.09.2015 

                                              

Дополнительные каникулы для 1-х классов: 16.02 – 22.02.2015г.     

 

 

 


