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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Образовательная программа среднего общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

644 Приморского района Санкт-Петербурга определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Законом Санкт-Петербурга от 2 декабря 2015 г. N 461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге";  

 Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016 - 2020 годы";  

 Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020гг. 

«Петербургская школа 2020»;  

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», далее ФКГОС (для IX-XI классов); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 20.08.2008 №241 о 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Уставом ГБОУ школа №644. 

 Программой  развития ГБОУ школа №644 на 2016-2020г. 

 Правилами внутреннего распорядка  

 

 

 

Цель реализации основной ОП среднего общего образования: 
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 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачей среднего общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. 

Приоритетные цели:  

-  осуществление образовательной подготовки, необходимой выпускнику средней школы 

для продолжения образования;  

-  развитие личности ученика, его склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению;  

- создание условий для развития творческих способностей учащихся через систему 

учебной и внеклассной работы;  

- воспитания чувства ответственности за своё поведение; 

- воспитание гражданина, живущего в демократическом государстве. 

Основные задачи: 

1.Обеспечить содержательные и методические преемственности обучения и развития 

учащихся с модулем "ОСНОВНАЯ ШКОЛА".  

2.Формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук, общих учебных и 

предметных умений и навыков.  

3.Обеспечение положительной мотивации к учению.  

4.Создание системы профессиональной ориентации.  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных 

целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной  образовательной 

или профессиональной траектории. 

Среднее общее образование – является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ 

(основных и дополнительных) данного уровня образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов, интеллектуальных, нравственных потребностей, творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

- обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения ценностей культуры и 

цивилизации; 

- родителей – в обеспечении условий для максимального развития личностного 

потенциала учащихся в соответствии с образовательными запросами семьи; 

- общества и государства – в реализации Образовательной программы, 
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обеспечивающей формирование и развитие личности, ориентированной на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и цивилизации, традиций Санкт-Петербурга как 

крупнейшего научного и культурного центра России. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - 

базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, 

однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. Базовый 

уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Общеобразовательные учреждения исходя из своих возможностей и образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно 

формируют профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом 

или профильном уровнях). 

 

1.2. АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  СТАРШЕЙ СТУПЕНИ 

ГБОУ  ШКОЛА № 644  

Учащимся и 

родителям  

для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ; 

для определения сферы ответственности за достижение результатов 

школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности 

Администрации  для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися ООП; 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

Учредителю и 

органам 

управления 

для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов ОУ в целом; 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности ОУ. 

 

 
1.3. НОРМАТИВНО-ВОЗРАСТНАЯ МОДЕЛЬ 

Образовательный модуль «Профессиональное самоопределение учащихся» 10-11 

классы: общеобразовательные классы, профильные классы с реализацией физико-

математического профиля (15-17 лет). 

Основные задачи модуля:  

1. Обеспечение содержательной и методической преемственности обучения, 

воспитания и развития учащихся с модулем "Основная школа, 5-9 классы";  

2. Обеспечение оптимального пути реализации индивидуальных учебных траекторий 

каждым учащимся;  

3. Формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук, общих учебных 

и предметных умений и навыков;  
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4. Обеспечение положительной мотивации к учению;  

5. Создание системы профессиональной ориентации; 

6. Формирование ключевых показателей выпускника школы:  

 сформировать у учащихся целостное представление о научной картине мира на основе 

достижений учащимися общекультурной компетентности по всем академическим 

дисциплинам и взаимосвязи     

 подготовить учащихся к успешному профессиональному самоопределению    

 создать условия для формирования информационной культуры     

 сформировать коммуникативную компетентность, способность ориентироваться в 

различных коммуникативных ситуациях  

 достичь высокого уровня гуманитарной культуры, культурологического кругозора у 

обучающихся    

 воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека, 

ответственность перед собой и обществом 

 сформировать понимание здорового образа жизни и с противостоять пагубному 

влиянию негативных явлений 

 достичь качественной подготовки в области Математики, Физики. 

 

1.3.1. ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ СТУПЕНИ 10-11 кл. (15-17 лет) 

 
     Юность – важный период в развитии человека, в этот период происходит 

институционализация вхождения человека во взрослую жизнь. Это в буквальном смысле 

«третий мир», существующий между миром взрослых и детей.  

     Познавательные процессы и умственные способности развиты уже достаточно 

хорошо. Юношей и девушек интересуют общие проблемы бытия, широта 

интеллектуальных интересов часто сочетается с разбросанностью и отсутствием системы 

в знаниях. 

     Главное психологическое приобретение – открытие своего внутреннего мира. 

     Ведущей становится учебно-профессиональная деятельность, благодаря которой 

у старшеклассников формируются определённые познавательные и профессиональные 

интересы, элементы исследовательских умений, способность строить жизненные планы и 

вырабатывать нравственные идеалы, самосознание. 

     Юность завершает этап первичной социализации. Но в отличие от подростков, 

юноши тянутся к общению со взрослыми, проявляющими уважение к их личности. 

Общение со сверстниками становится необходимо для самоопределения в ранней 

юности, общение это носит интимно-личностный характер. 

     Эмоциональная напряжённость дружбы снижается при появлении любви, в этот 

период может появиться настоящая влюблённость. Но юношеские мечты о любви 

отражают, прежде всего, потребность в самораскрытии, понимании, душевной близости. 

     Человек начинает осознавать временную перспективу: если раньше он жил только 

сегодняшним днём, то теперь у него преобладает устремлённость в будущее, он 

строит жизненный план. 

     В работе с детьми старшего школьного возраста рекомендуется применять такие 

формы и методы, которые позволили бы учащимся удовлетворить желание общаться 

не только со сверстниками, но и со взрослым человеком: проблемные ситуации, 

исследовательская деятельность,  групповые, парные формы работы. 
Основополагающим методом может стать диалог. Особенностью диалогического контакта 

являются равноправные отношения. Эффективность диалога обусловлена способностью 

учителя стимулировать внутренний диалог, который рассматривается как важнейший 

фактор развития в этом возрасте. 
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1.4.  ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

КАК ГЛАВНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ПРОЦЕССЕ 

КАЧЕСТВА ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ 

  -Нравственные показатели: 

 усвоение ценностей и понятий, отражающих  общепринятые трактовки ключевых 

составляющих жизни каждого человека: «отечество», «культура», «любовь», 

«творчество», «жизненная цель»; 

 воспитание гражданско-патриотического отношения к своей Родине; 

 адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей; 

 готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой 

жизни; 

  сознательная активность в общественных делах.  

-Познавательные показатели: 

 желание, стремление и готовность в продолжение обучения; 

 сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, необходимых 

для дальнейшего образования; 

 наличие навыков самостоятельной учебной деятельности. 

- Коммуникативные показатели: 

 владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных 

возрастов и жизненных взглядов; 

 способность контролировать и корректировать в общении и отношения с конкретным 

человеком свою и чужую агрессию. 

- Физические показатели:  
 стремление к физическому совершенству; 

 забота о своем здоровье и здоровье других; 

 стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты. 

 

1.5.   Требования к уровню подготовки выпускников 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

           В результате освоения содержания среднего 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 школьников. 

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 учебно- 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 
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познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 

населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 
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Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Основное содержание и требование к предметам учебного плана. Предметные 

результаты. 

1.5.1. Русский язык  

В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать:  

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

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

норма, культура речи;  

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

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

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

общения; 

уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 - анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; - проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка аудирование и чтение  

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

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

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо - создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

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

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности;  
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- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.5.2. Литература  

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства; - содержание изученных литературных 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

-основные теоретико-литературные понятия; 

уметь:  

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

           - анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения; - сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; - выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;  

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; - писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

учетом норм русского литературного языка;  

- участия в диалоге или дискуссии;  

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости;  

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; - 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
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профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.5.3. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся 

должен знать/понимать:  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

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

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

изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо- 

временные, безличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

Уметь: 

говорение  

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

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать не обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

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

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

коммуникативной задачи; 

письменная речь  

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

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

текста; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; - получения сведений из иноязычных источников информации (в 
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том числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; - расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

1.5.4. Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся 

должен знать/понимать:  

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий;  

-назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

-назначение и функции операционных систем; 

уметь:  

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; - ориентации в информационном 

пространстве, работы с распространенными автоматизированными информационными 

системами;  

- автоматизации коммуникационной деятельности;  

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

- эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.5.5. История 

В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  
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- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов;  

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

уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 - определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

- осознания себя как исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.5.6. Обществознание 

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

уровне ученик должен: 

знать/понимать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

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

важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования;  

-особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь:  
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- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

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

подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

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

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

аргументы и выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; - понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 
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которых лежат знания по данному учебному предмету. В результате изучения экономики 

на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь:  

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем;  

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики;  

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- получения и оценки экономической информации;  

- составления семейного бюджета; - оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

уметь:  

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

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

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

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

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу;  

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

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; - различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом;  
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- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

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

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенных прав;  

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.5.7. География  

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать:  

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации;  

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

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

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества;  

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь:  

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; - оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
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географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; - сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; - нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

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

регионах мира, тенденций их возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.5.8. Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать:  

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

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

закономерностей изменчивости;  

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

(структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

-биологическую терминологию и символику; 

уметь:  

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

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

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

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

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
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экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

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

сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде;  

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде;  

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение);  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному. 

1.5.9. Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать:  

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

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

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология;  

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

периодический закон;  

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений;  

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

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

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

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь:  

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; - определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;  
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- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений;  

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

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ;  

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

производстве;  

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.5.10. Мировая художественная культура  

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать:  

- основные виды и жанры искусства;  

- изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

- шедевры мировой художественной культуры;  

-особенности языка различных видов искусства; 

уметь:  

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением;  

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выбора путей своего культурного развития; - организации личного и 

коллективного досуга;  

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства;  

- самостоятельного художественного творчества;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.5.11.  Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать:  

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; - основы российского законодательства об обороне государства 

и воинской обязанности граждан;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

-порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

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

пребывания в запасе;  

-основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; - 

предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

-предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь:  

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; - владеть навыками в области гражданской обороны;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- ведения здорового образа жизни;  

- оказания первой медицинской помощи;  
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- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 - обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; - 

прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

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

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.5.12. Физическая культура  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся 

должен знать/понимать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

-способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; - подготовки 

к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 -активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни;  

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.5.13. Физика  

Цель изучения физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования : 
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- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине 

мира ;свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и 

статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий- 

классической механики, молекулярно- кинетической теории, термодинамики, специальной теории 

относительности, элементов квантовой теории; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их 

применимости. Задачи обучения физике: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

В содержание рабочей программы внесены все элементы содержания государственного 

образовательного стандарта по физике для профильного уровня. Прямым шрифтом указан учебный 

материал стандарта, подлежащий обязательному изучению и контролю знаний учащихся. Курсивом 

указан материал стандарта, который подлежит изучению, но не является обязательным для контроля и 

не включен в требования к уровню подготовки выпускников. Помимо основных разделов курса физики 

внесен раздел «Повторение». Вносимые изменения необходимы при использовании авторской 

программы и учебников Г.Я.Мякишева и организации подготовки к ЕГЭ на профильном уровне по 

физике. 

Наглядность в преподавании физики и создание условий наилучшего понимания учащимися 

физической сущности изучаемого материала достигается через применение физического учебного 

эксперимента. Перечень демонстраций и лабораторных работ по каждому разделу указан в рабочей 

программе. 

Обязательные результаты изучения курса « Физика» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного и личностно-ориентированного подходов; овладение знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В данной программе предусмотрено выполнение 20 контрольных работ по основным разделам 

физики 10 и 11 класса. Текущий контроль ЗУН учащихся предполагается проводить по дидактическим 

материалам, соответствующим образовательному стандарту профильного уровня. Задания, 

включенные в контрольные работы, ориентированы на проверку умений учащихся применять знания 

для решения задач на профильном уровне. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление ,физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория , пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, 

взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 
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электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: перемещение , скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

смысл физических законов ,принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): 

законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции полей и относительности, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля- 

Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты 

Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в 

формировании научного мировоззрения; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение 

при быстром расширении; повышение давление газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; 

действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами; линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы 

и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их 

особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы 

физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике ;различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцениватьинформацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

1.5.14. Математика  
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Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения1. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая 

и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные 

числа. Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема 

Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. 

Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона.Многочлены 

от нескольких переменных, симметрические многочлены. 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла.Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических 

выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Функции 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym
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Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Выпуклость функции.Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.Вертикальные 

и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 

сумма. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные 

сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Использование производных при 

решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном 

интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и 

ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 
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Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. 

Геометрия 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых.Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование.Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных 

фигур. Центральное проектирование. 



27 

 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка.Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения 

конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, 

описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния 

от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 
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 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира; 

Числовые и буквенные выражения 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 
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 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

1.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Образовательной программы 

 
Освоение Образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) Образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с Образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения Образовательной программы, предусмотренных 

Стандартом. 

Контроль знаний учащихся проводится как в традиционных формах: устный опрос, 

самостоятельная работа (фронтальная и индивидуальная), проверочная работа, зачеты, 

реферативные работы и доклады, семинары, контрольные работы, тестирование, 

хронологические диктанты, исторические диктанты, математические диктанты, 

лексические диктанты, сочинения от первого лица об историческом прошлом, 

контрольные работы, изложения, сочинения, работа с текстом учебника (различные виды), 

практические работы, лабораторные работы, работа с контурными картами, 

редактирование текста, так и в нетрадиционных формах: групповая работа, учебная игра, 

различные творческие работы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, 

 годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года, 

 итоговую промежуточную аттестацию, которая проводится в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов четвертной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и (или) государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ). Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере образования. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

Реализация Образовательной программы предусматривает применение комплекса 

учебных программ, которые конкретизируют содержание общеобразовательной 

программы и являются средством достижения поставленных целей. 

Основное содержание рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении среднего общего образования в соответствии с ФКГОС, 

приведено в приложении «ОП ФКГОС «Рабочие программы 10-11 классы»». 

2.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Возрастное воспитательное направление «Шаг в будущее» (10-11 класс) 

ориентируется на «становление личности выпускника, способного решать новые 

жизненные, социально-экономические задачи в условиях быстрого обновления 

информационных массивов». 

Информационно –образовательные связи 

 Введение  в школьную жизнь 

 Тематические классные часы (Дни воинской славы; «Мир твоих прав» и др.) 

 Месячники и акции по профилактике СПИДа и наркомании; 

 Участие вузов в организации деятельности по вопросу профессионального 

самоопределения учащихся 

 НПК «За страницами твоего учебника» 

 Организация дополнительных образовательных курсов и секций 

 Проведение совместных мероприятий с Советом ветеранов 

 Организация профильной работы 

Формирование ключевых компетенций 

1. Социально-личностные компетенции 

 Введение  в школьную жизнь (кл. часы, турслёт, установочная конференция) 

 Тематические классные часы (здоровье, гражданственность, права и обязанности, 

нравственность, самосовершенствование и др.) 

 Участие вузов в организации деятельности по вопросу профессионального 

самоопределения учащихся 

 Деятельность органов самоуправления 

 Предметные олимпиады 

 Конкурс лидеров ученического самоуправления  

 Спортивные мероприятия 

 Праздник «Звездный час» 

 День защиты детей 

 Встречи с интересными людьми 

 Организация дополнительных образовательных курсов и секций 

  Проведение совместных мероприятий с Советом старшеклассников 

 Дискуссионный клуб «Острый угол» 

 КВН 

 Праздник «Последний звонок» 
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 День матери 

 Межкультурные компетенции 

 Тематические классные часы (толерантность, гражданственность, права и 

обязанности, духовность и нравственность, самосовершенствование и др.) 

 Дискуссионный клуб «Острый угол»  

 Мероприятия, посвящённые году семьи 

 День славянской письменности и культуры 

Социально-информационные компетенции 

 Тематические классные часы  

 Деятельность органов самоуправления  

 НПК «За страницами твоего учебника» 

 Организация дополнительных образовательных курсов и секций 

 Конкурсы сайтов, постеров, плакатов, газет 

Работа по предупреждению негативных явлений среди школьников 

 Тематические классные часы  

 Деятельность органов самоуправления  

 Организация дополнительных образовательных курсов и кружков 

 Спортивные мероприятия 

 Праздник «Звездный час» 

 Участие вузов в организации деятельности по вопросу профессионального 

самоопределения учащихся 

 День защиты детей 

 Месячники и акции по профилактике СПИДа и наркомании; 

 Деятельность школьного родительского комитета 

 Дискуссионный клуб «Острый угол» 

 Конкурсы сайтов, постеров, плакатов, газет 

Развитие творческих способностей  учащихся через внеурочную деятельность 

 Введение  в школьную жизнь  кл. часы, турслёт, установочная конференция) 

 Деятельность органов самоуправления  

 День дублёра 

 Праздничные мероприятия, посвящённые 23 февраля и 8 Марта 

 Предметные олимпиады 

 Спортивные мероприятия 

 Праздник «Звездный час» 

 День матери 

 КВН 

 Новогодние праздники 

 Деятельность НОУ 

 Праздник «Последний звонок» 

 Выпускной бал 

Работа с родителями 
 Введение  в школьную жизнь (кл. часы, турслёт, установочная конференция) 

 Тематические классные собрания 

 День матери 

 Родительские конференции 

 Деятельность школьного родительского комитета 

 Праздник «Последний звонок» 

 Выпускной бал 

 Работа психологической службы 

Мониторинг 
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 Методика диагностики личностного роста школьника (конец года) 

  Методика диагностики уровня сформированности детского коллектива  (начало и 

конец года)  

 Методика диагностики ценностных ориентаций (начало и конец года) 

 Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе 

(начало и конец года) 

 Методика диагностики сформированности позиции воспитателя у педагогов школы 

(2 четверть) 

 Самодиагностика развития личности выпускника (конец года) 

 
2.2.1. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

 В успешной самореализации ученика  за счёт выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории; 

 В формировании образованного, социально адаптированного выпускника, 

способного к активной деятельности в условиях выбора и ответственности за него; 

 В создании творческого, благоприятного психологического микроклимата в 

ученическом коллективе, положительной динамики уровня учебной успешности 

старшеклассников, качества образования; 

В расширении предлагаемых школой образовательных услуг (в том числе, платных). 

 

2.2.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основной формой обучения является урочная система. Учебный год  делится на 

полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам  текущего и итогового 

контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится 

администрацией и учителями школы на педагогических советах. 

 

Формы организации учебной деятельности   

Урок  

Практическая и лабораторная работа   

Контрольная работа  

Лекция  

Консультация  

Индивидуальные занятия   

Семинар  

Экскурсия  

Зачет  

Экзамен  

Типы уроков, проводимых учителями   

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок знаний и умений, обобщающий 

урок  и т.д.) учителя школы проводят уроки следующих типов 

Интегрированный урок   

Урок-дебаты  

Урок-исследование  

Урок с использованием элементов инновационных технологии развития критического 

мышления, проектирование, КСО (коллективных способов обучения),  

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 
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письменные исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных 

функций, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на 

таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 

виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по 

свойствам элементарных функций и т.д. 

Урок-тест. Тестирование, в том числе и компьютерное, проводится с целью диагностики 

пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике 

тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. 

Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок-контрольная работа. Проводится с целью контроля знаний учащихся по 

пройденной теме. 

Педагогические технологии   

Технологии обучения 10-11 классов ориентированы на формирование  коммуникативных, 

информационных, образовательных, социальных компетенций 

   

Технология Основные идеи Ожидаемый результат   

Учебные   тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений   

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль  

Лабораторные работы Реализация всех функций 

познавательной деятельности 

(описательной, объяснительной 

прогностической)   

Сформированность 

исследовательских умений:  

познавательной деятельности 

анализа, обобщения, 

мысленного моделирования 

Практические работы Реализация познавательной и 

образовательной деятельности  

Умение работать в формате 

системных знаний 

Исследовательская  

деятельность   

Индивидуализация обучения, 

развитие речи,  расширение 

понятийного аппарата, развитие 

коммуникативных, 

информационных, 

образовательных, социальных 

компетенций  

Сформированность 

указанных умений    

Технология уровневой 

дифференциации. 

Дифференцированное 

обучение 

Повышение уровня мотивации 

учения, создание ситуации 

успеха для каждого ученика, 

развитие его индивидуальных 

качеств. Повышение адекватной 

самооценки ученика, 

выстраивание индивидуальной 

образовательной траектории 

Овладение умением 

самостоятельно приобретать 

знания; формирование 

умений и навыков 

практического характера; 

развитие творческого 

потенциала, умения 

применять знания в 

усложненной ситуации. 

Способность оценить 

границы собственной 

компетентности, 

самореализация 

Проектирование   Развитие аналитических умений, Проектная, рефлексивная  
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развитие коммуникативных, 

информационных, 

образовательных, социальных 

компетенций 

культура   

Диалоговые  

технологии 

Развитие коммуникативных 

компетенций 

Сформированность 

коммуникативных, 

информационных, 

образовательных, социальных 

компетенций 

Технологии развития 

критического 

мышления 

Развитие навыков анализа и 

критического мышления, 

демонстрации различных 

позиций и точек зрения, 

формирование навыков оценки 

альтернативных вариантов в 

условиях неопределённости в 

соревновательной деятельности. 

 Умение критически 

осмысливать информацию, 

интерпретировать ее, 

понимать суть, адресную 

направленность, цель 

информирования; 

систематизировать 

информацию по заданным 

признакам; находить ошибки, 

воспринимать 

альтернативные точки зрения 

и высказывать обоснованные 

аргументы; умение 

принимать верное решение в 

игровых ситуациях. 

Лекционно- 

семинарские занятия   

 

Обучение учащихся структуре 

знаний и   

информации 

Формирование  системности 

знаний   

 

Технология, 

предполагающая 

построение учебного 

процесса на 

крупноблочной основе 

(УДЕ).  

   

 

Крупноблочная технология 

(научная разработка Н. 

Эрдниева и В. Шаталова) 

предполагает ряд интересных в 

дидактическом отношении 

приемов; например, 

объединение нескольких 

правил, определений, 

характеристик в одном 

определении, одной 

характеристике, что 

увеличивает их 

информационную емкость. 

Последовательное построение 

обучения 

Проблемная 

технология 

Раскрытие способа, который 

приведет к проблемному 

знанию. Логическая структура 

проблемного урока имеет не 

линейный характер (одно-, двух-

, трехлинейный), а более 

сложный - спиралеобразный, 

"криволинейный" вид. Обучение 

учащихся в  

структуре знаний, 

структурирования 

информации 

Развитие и саморазвитие 

учащихся. Осознание 

структуры 

научного знания  

(от понятий и явлений -  к 

законам и научным фактам, 

от теории - к практике)   
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Мастерская  создает творческую атмосферу, 

психологический комфорт, 

способствует росту личности 

учителя и ученика, дарит 

радость сотворчества» 

предоставляет учащимся 

психологические средства, 

позволяющие им личностно 

саморазвиваться, осознать 

самих себя и своё место в 

мире, понимать других, а 

также закономерности мира, в 

котором они живут 

Личностно-

ориентированное 

обучение 

Формирование и 

совершенствование 

самореализации личности. 

Компетенции личностного 

самосовершенствования 

Освоение способов 

физического, духовного и 

интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной 

самоподдержки. 

Здоровье сберегающие 

технологии 

 

Воспитание у учащихся 

культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, 

формирование представления о 

здоровье как ценности, 

мотивация на ведение здорового 

образа жизни. 

Понимание сущности 

здоровья и здорового образа 

жизни; отношение к здоровью 

как к ценности; навыки 

управления своим здоровьем; 

знания в области 

профилактики вредных 

привычек и зависимостей; 

культура межличностных 

отношений; навыки 

безопасного поведения в 

различных жизненных 

 

2.2. 3. АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ   

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных и социальных 

позиций.   

Уровень образованности учащих 10-11 классов определяется  достижениями в 

предметных областях при овладении умениями по учебным предметам: 

 развитием личностных качеств в процессе познания; 

 эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы    готовностью к 

решению социально -значимых задач на основе развития; 

 процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов     

 по уровню сформированности исследовательской культуры (работы над 

реферативным исследованием)   

Формы аттестации достижений  учащихся 10 -11 кл   

 текущая успеваемость по предметам   

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся)   

 выпускные экзамены в форме ЕГЭ (ГВЭ).   
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Оценка качества знаний и умений  10-11 классов проводится в  форме: 

 плановых контрольных работ (согласно –тематическому планированию по учебным 

предметам)   

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или   всему курсу) 

 диагностических контрольных  работ   

 тестов, помогающих изучить различные аспекты  учебной деятельности 

 зачетов   

 экзаменов 

 творческих работ 

 докладов учащихся   

 реферативных работ   

Достижения учащихся 10 -11 классов определяются:   

 по результатам контроля знаний   

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года   

 по результатам экзаменов   

Формы итогового контроля в 10 -11 классах   

 итоговая контрольная работа   

 итоговый опрос (письменный  или устный)  

 тестирование   

 зачет  (по итогам реализации элективных предметов) 

 итоговая аттестация в формате ЕГЭ для обучающихся 11 кл.  
 

 

2.2.4. СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ 

 

Стержнем в определении содержания жизнедеятельности школы является ценностное 

отношение к Человеку, Отечеству, Знанию через развитие ключевых  компетенций         

(социально-личностных,   социально-информационных, межкультурных) 

Человек как субъект жизни и наивысшая ценность на земле рассматривается через: 

деятельность, которая  как способ существования и выражения «Я» человека в условиях 

образовательного учреждения, может проявляться в исследовании, проектировании 

(урочное и внеурочное), профессиональном определении. Главный смысл исследования 

в сфере образования заключается в том, что оно является учебным. Это означает, что его 

главная цель - развитие личности, а не получение объективно нового результата, как 

в «большой» науке. Если в науке главной целью является производство новых знаний, 

то в образовании цель исследовательской деятельности —  приобретение учащимся 

функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, 

активизация личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, 

являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося). Проектная 

деятельность - совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений 

о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, 

определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, 

создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) 

и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Профессиональная деятельность - это особенность старшей профильной школы. Смысл 

такой деятельности  заключается  в возможности самоопределения,  достижения уровня 

успешности, в получении первичных навыков трудовой деятельности через 
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предпрофильную и профильную подготовку. Исследовательская, проектная и 

профессиональная деятельность развивает ключевые компетенции (социально-

личностные,   социально-информационные, межкультурные), которые направлены на 

формирование  общечеловеческих ценностей: человек и семья, человек и Отечество, 

человек и знания,  человек и природа, человек и его собственное «Я», человек и общество, 

человек и культура.  

Отечество - Родина, данная человеку судьбой, завещанная его предками. Это 

понимание приходит через  осознание себя гражданином России на основе принятия 

общих национальных нравственных ценностей, через воспитание чувства патриотизма и 

гражданской позиции, через законопослушность, через  осознание безусловной ценности 

семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу 

Российской Федерации, Отечеству. 

Знание – результат разнообразного, прежде всего, творческого труда, который 

достигается через осознание личной потребности в приобретении знаний, необходимых 

для того, чтобы быть успешным, конкурентоспособным в условиях современного 

общества; через выбор обучающимся направления своего развития и образования 

(индивидуальные учебные планы, модульные группы, предпрофильная и профильная 

подготовка); через применение педагогом в учебной и внеучебной деятельности 

современных образовательных технологий, методов и приёмов, обеспечивающих 

реализацию стандартов второго поколения (личностные, метапредметные, предметные) 

 В соответствии с целью и приоритетами-ценностями обозначена модель 

выпускника нашей школы. 

 

Модель выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путь «восхождения» школьника к цели воспитания, к модели выпускника 

 

                     

 

ЛИЧНОСТЬ 

                

                Духовно и нравственно зрелая 

 
Патриот и гражданин 
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Задачи-доминанты по формированию ценностей:  

Человек. Отечество. Знание 

 

Возрастные 

 группы 

Задачи-доминанты 

Знание  Человек  Отчество  

Младший  

школьник 

(«Добрый мир») 

Формирование 

картины 

органического мира. 

Формирование 

умений учиться. 

Освоение начальных 

основ 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Формирование основ  

нравственности,  

культуры здорового 

образа жизни 

Освоение 

начальных 

правовых знаний,  

гражданственност

и, патриотизма 

Подросток  

(«Путь к успеху») 

Формирование 

картины физического 

мира. 

Развитие основ 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Развитие  

нравственности,  

толерантности, 

культуры здорового 

образа жизни 

Развитие 

социальной 

активности,  

гражданственност

и, патриотизма 

Старшеклассник  

(«Шаг в будущее») 

Формирование 

картины социального 

мира. 

Освоение операций 

решения 

практических 

проблем через 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность 

Развитие  

нравственности, 

толерантности, 

культуры здорового 

образа жизни, 

инициативы, 

творчества, 

самостоятельности, 

стремления к 

успешности 

Развитие 

социальной 

активности, 

гражданственност

и, патриотизма 

 

При планировании учебно-воспитательной работы в школе следует иметь в виду, что 

многие воспитательные задачи успешно осуществляются как на уроках и факультативных 

занятиях, так и во внеурочное время. 

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

(социально-личностные,   социально-информационные, межкультурные) 

ОСВОЕНИЕ И УСВОЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ 

(Человек, Отечество, Знание) 

ПРИСВОЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ 

(жизненные ориентиры Личности) 
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Нередко учителя, стремясь использовать воспитательные возможности учебных 

предметов, сосредоточивают внимание, свои усилия только на каком-то одном 

направлении воспитания. Тем самым незаметно для себя они подменяют целостное 

воспитание личности школьника развитием отдельных ее качеств. 

   Содержание учебного материала, как  фактор формирования и развития личности, 

отбирается в полном соответствии с вышеуказанной парадигмой содержания 

деятельности, а именно: дополнительный материал к уроку, все спецкурсы вариативной 

части учебного плана, содержание внеклассной работы по предмету выстраивается в 

ценностно-смысловом поле: «Человек. Отечество. Знание». 

Если на уроках учащихся вооружают, главным образом, знанием основ наук, то во 

внеурочное время классные руководители стараются включить их в такие виды 

деятельности, которые расширяют и закрепляют приобретенные на уроках знания, учат 

использовать их на практике, в жизни, формируют ключевые компетенции через  

вариативные формы в системе воспитания (проектная деятельность, КТД, мастерские и 

т.п.) 

Как на всех этапах воспитательной работы, так и при организации ее учета 

«Программа воспитания школьников» обращает внимание на необходимость 

решительного преодоления поверхностного подхода, формализма и шаблона в 

воспитании. Речь идет не только и не столько о количестве проведенных бесед, диспутов, 

читательских конференций, экскурсий и других мероприятий или отдельных поступков 

ребят, сколько об их качестве и тех изменениях в сознании и поведении школьников, 

которые наметились в процессе проведения воспитательной работы. 

Конкретными критериями является ценностное отношение к Человеку, Отечеству, 

Знанию.  

 

Технологии, направления, формы, методы, средства  

Технологии:  

Образовательные: 

 Педагогическая мастерская 

 Проблемно-диалоговое обучение 

 Метод проектов 

 Технология развития критического мышления 

 Технология развивающего обучения 

 Игровые технологии 

 Информационно-коммуникационные технологии 

Педагогические (по Н.Е.Щурковой)- компонент педагогического мастерства, 

представляющий собой научно обоснованный профессиональный выбор операционного 

воздействия педагога на ребёнка в контексте взаимодействия его с миром с целью 

формирования у него отношений к этому миру, гармонично сочетающих свободу 

личностного проявления и социокультурную норму.  

 Технология педагогического общения 

 Технология педагогической оценки 

 Технология педагогического требования 

 Технология педагогического создания и разрешения конфликта 

 Технология педагогического информативного воздействия (речевого и 

демонстрационного) 

 Технология организации групповой воспитывающей деятельности 

 Технология создания ситуации успеха и благоприятного психологического климата 

 Технология этической защиты 

 Технология организации воспитывающей среды  
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 Технология педагогической реакции на поступок и др. 

Направления: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Художественно-эстетическое  

 Научно-познавательное  

 Гражданско-патриотическое  

 Проектная деятельность 

 Общественно-полезная   деятельность 

Виды деятельности 

 Игровая 

 Познавательная 

 Проблемно-ценностное общение 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 Художественное творчество 

 Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность) 

 Техническое творчество 

 Трудовая деятельность 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Туристско-краеведческая деятельность 

 
СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Проектная деятельность, ключевое дело 
 Создание условий для формирования активной творческой личности через 

проектную деятельность. Создание условий для совместной детско-взрослой 

деятельности. Создание атмосферы успешности, продвижения вперёд, достижения 

поставленной цели. 

 

2.Информационно–образовательное направление (социально – личностные, 

социально-информационные компетенции) 

 Создание условий для расширения информационно-образовательного поля через 

сотрудничество с городскими учреждениями культуры, с Советом ветеранов,  ОА 

«ГАРД», с вузами и другими учебными заведениями  города, с дополнительными 

образовательными учреждениями через участие в разного рода мероприятиях. 

 

3.Гражданско-патриотическое направление (социально-личностные 

компетенции) 

 Создание условий для формирования динамических навыков (способность и 

готовность брать на себя ответственность, способность к коммуникации, способность 

работать в команде, умение обозначать и разрешать конфликты, способность к адаптации, 

способность понимать других и т.п); создание условий для формирования  уважительного 

отношения к Родине, родному краю. 

 

4. Духовно-нравственное направление (социально-личностные компетенции) 

 Создание условий для формирования нравственных качеств личности. 

          5. Трудовое и профориентационное направление  (социально – личностные, 

социально-информационные компетенции 

 Создание условий для формирования личности, подготовленной к самостоятельной 

жизни и труду,  для профессионального самоопределения школьников, для социальной 

адаптации и конкурентоспособности в современном мире.  

6.Эколого-краеведческое направление (социально – личностные, социально-

информационные) 
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 Создание условий для формирования личности с развитым экологическим 

сознанием, с чувством ответственности за свою «малую родину». 

    7. Спортивно-оздоровительное направление (социально – личностные, 

социально информационные) 

 Создание условий для формирования личности, понимающей ценность здорового 

образа жизни. 

     8. Художественно- эстетическое направление    (межкультурные, социально-

личностные) 

 Создание условий для выявления и развития индивидуальных творческих задатков 

и способностей детей через внеурочную деятельность; приобщение к духовным, 

национальным и общечеловеческим ценностям через развитие творческих способностей. 

    9.Работа по предупреждению негативных явлений среди школьников 

 Создание условий для формирования у учащихся прочных основ нравственности и 

здорового образа жизни; организация профилактической и просветительной работы  среди 

учащихся по преодолению вредных привычек. 

   10. Работа с родителями 

 Создание условий для выполнения социального заказа семьи в рамках реализации 

Программы развития школы; создание информационно – образовательного поля для 

родителей. 

   11. Аналитико-диагностическое направление. 

 Формирование эффективной системы оценки качества воспитания с учётом 

социального заказа семьи, общества, государства. 
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Содержание воспитательной деятельности 

 

 

Добрый  

мир 

Путь 

 к успеху 

Шаг 

 в будущее 

Реализация 

программы 

«Успех» 

 

Проектировани

е 

Предпрофильная 

подготовка Профильная 

подготовка 

 

Дополнительное образование 

Развитие творческих способностей 

Система КТД 

Система классных часов 

Организация самоуправления 

Акции 

Социальное партнёрство 

Компетенции 
(Социально-личностные, межкультурные, социально-информационные) 

Исследовательская деятельность 
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Возрастные особенности школьников 

Младший школьник 

 

Ребенок-подросток 

 

Ранняя юность 
 

Период обучения ребенка в 

начальной школе (это 6-7 - 9-

10 лет)  

Дальнейшее физическое и 

психофизическое развитие 

ребенка, совершенствование 

нервной системы, 

формирование отделов 

головного мозга, отвечающих 

за программирование, 

регуляцию и контроль 

сложных форм психической 

деятельности.  

Свойственны 

эмоциональность, высокая 

отвлекаемость, неспособность 

к длительному 

сосредоточению.  

Ведущая деятельность – 

учебная.  

Важнейшие психологические 

новообразования: 

 произвольность, регуляция 

поведения и деятельности; 

 рефлексия, анализ, 

внутренний план 

действий; 

 ориентация на группу 

сверстников. 

 

Характерно безграничное 

доверие к взрослым. 

Главная задача - создание 

благоприятных условий для 

раскрытия и реализации 

потенциальных возможностей 

детей, познающих 

окружающий мир и самих 

себя. 

 Это возможно через 

расширение сферы интересов 

ребенка.  

Для младшего школьника 

важно чувствовать тепло, 

внимание и поддержку 

взрослых 

 

Обучения детей в 5-8-м 

классах школы (11-14 лет) 

У большинства подростков 

появляются разнообразные 

интересы, выходящие за 

рамки школьной программы. 

Развитие творческого 

мышления, активное 

формирование абстрактно-

логического мышления.  

Сложность в отношениях 

детей со взрослыми. 

Для подростка очень важно 

признание принципиального 

равенства его прав с правами 

взрослого.  

Ведущая деятельность - 

общение со сверстниками. 

Важнейшее новообразование 

этого возраста - становление 

Я-концепции. 

Подросток идентифицирует 

себя не с умными взрослыми, 

а со сверстниками.  

Главная особенность - личная 

нестабильность. 

Гормональная перестройка 

организма вызывает интерес к 

противоположному полу.  

Взрослые должны учить 

ребенка общению со 

сверстниками, умению 

говорить «нет», распознавать 

тех людей, которые 

манипулируют ими. 

Подростковый период - это 

последняя возможность 

повлиять на формирование 

личности ребенка со 

стороны  
 

Возраст от 15 до 17 лет 

(9, 10, 11классы) 

Завершается физическое 

развитие организма. 

Профессиональное и 

личностное 

самоопределение.  

Важнейшее 

новообразование - 

готовность к 

личностному 

самоопределению. 

Начало реализации 

своих жизненных 

планов, освоение 

выбранной профессии, 

утверждение 

определенного образа 

жизни. 

Человек появляется на 

свет как индивид. Это 

понятие отражает 

принадлежность 

новорожденного к 

человеческому роду.  

И только находясь в 

обществе, человек 

становится личностью. 

Каждый человек на 

разных этапах имеет 

несколько образов 

своего «Я: 

 реальное «Я» как 

воспринимает себя 

сам человек в 

настоящий момент,  

 идеальное «Я» 
каким субъект 

должен стать, чтобы 

соответствовать 

нормам и ожиданиям 

окружающих, 

 фантастическое «Я» 
- то, каким человек 

станет, если все 

задуманное им 

осуществится 
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Учащиеся младшего школьного возраста (1-4 класс) вовлекаются взрослыми и более 

старшими учащимися в разнообразные виды деятельности, позволяющие им  через 

детско-взрослое проектирование приобрести опыт проявления социальной активности, 

освоить основы построения индивидуальных и совместных действий, научиться 

приносить пользу себе и окружающим, сформировать первичное представление о сильных 

и слабых сторонах своей личности. На это направлены различные формы деятельности в 

рамках возрастного воспитательного направления «Добрый мир». 

Для подростков (5-9 класс) разрабатывается годовой цикл творческих дел, проектов, 

конкурсов (в рамках возрастного воспитательного направления «Путь к успеху»), участие 

в которых позволяет им проявить и развить свои творческие способности, удовлетворить 

потребности в общении, уважении и самовыражении, продемонстрировать мир своих 

интересов и увлечений, осуществить презентацию наиболее значимых личностных 

достижений. 

Возрастное воспитательное направление «Шаг в будущее» (10-11 класс) 

ориентируется на Личность, духовно и нравственно   зрелую, с  гражданской позицией,  

осознающую свои права и обязанности по отношению к стране, где человек родился, 

творческую,  инициативную,  самостоятельную, способную к успешной социализации в 

условиях   современного общества.   

Каждая возрастная группа должна пройти все уровни воспитательного результата, 

согласно стандартам второго поколения.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности.  

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения  на процесс развития личности ребенка 

(последствие результата).  

 Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об 

общественных нормах, об устройстве общества,  о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.).  Достигается вместе с педагогом. 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и  позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. Достигается в дружественной детской среде (в 

коллективе) 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия.  Достигается во взаимодействии с социальными субъектами. 

Форсирование результатов недопустимо, согласно стандартам второго поколения. 

 

ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ 

 
Класс Личность школьника как главный 

показатель эффективности процесса 

воспитания 

Детский коллектив как 

условие развития 

личности школьника 

Профессиональная 

позиция педагога как 

условие развития 

личности школьника 

1 Тревожность и мотивация Социометрия  «Коммуникативная 

компетентность» 

(Гордон) 

 Цветовой рейтинг 

предмета 

1 раз в 3 года 

2 Ценности (ученик-учитель) Социометрия 

3 Ценности (ученик-учитель) Социометрия 

4 Тревожность и мотивация, 

Интеллектуальные способности 

Социометрия 

5 Тревожность и мотивация Социометрия 

6 Личностный рост, интеллектуальные 

способности 

Уровень 

сформированности 

детского коллектива 

7 Ценностные ориентации, мотивация Узнай себя и товарища 
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8 Личностный рост, тревожность, 

профдиагностика 

Уровень 

сформированности 

детского коллектива 

9 Интеллектуальные способности, 

профдиагностика, мотивация 

Узнай себя и товарища 

10 Ценностные ориентации Социометрия, «Тусовка» 

11 Психологическая культура личности, 

«Жизненное предназначение», 

личностный рост 

«Тусовка» 

 

Что изучается 

 (предмет мониторинга) 

Как изучается 

(механизм мониторинга) 

1. Личность школьника как главный 

показатель эффективности процесса 

воспитания. 

Тестовая диагностика личностного роста школьников. 

(Опросный лист для учащихся 6-8 классов; опросный лист для 

учащихся 9-11 классов). 

2. Детский коллектив как условие развития 

личности школьника. 

Срез. Социометрия. 

3. Профессиональная позиция педагога как 

условие развития личности школьника. 

Анкетирование по психологическому настрою на перемене. 

Диагностика профессиональной позиции как воспитателя 

(опросные листы № 1,2). 

Методика изучения профессиональных ориентиров 

педагогического коллектива в сфере воспитания (опросный 

лист № 3). 

4. Организационные условия, 

обеспечивающие эффективность процесса 

воспитания. 

Экспертный анализ и оценка организационных условий 

процесса воспитания. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 Годовой календарный учебный график ГБОУ школы № 644 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

 

Продолжительность учебного года 

 

Определить дату начала учебного года - 1 сентября 2020 года. 

Начало учебного года может переноситься государственным образовательным 

учреждением при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме 

обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три 

месяца. 
 

Расписание звонков для 2-11 классов 
 

для 2-11 классов  

 

1 урок - 9.00 - 9.45  

2 урок - 9.55 - 10.40  

3 урок - 10.55 - 11.40  

4 урок - 11.55 - 12.40 - обед  

5 урок - 13.00 - 13.45 - обед  

6 урок - 13.55 - 14.40  

7 урок – 14.50 – 15.35  
 

1. Продолжительность учебных периодов 
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Продолжительность учебных периодов:  

Установить следующие сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы - 26.10.2020 - 03.11.2020 (9 дней); 

зимние каникулы - 28.12.2020 - 10.01.2021 (14 дней); 

весенние каникулы - 22.03.2021 - 28.03.2021 (7 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 08.02.2021 по 14.02.2021. 

Начало учебных занятий – 9.00 

Продолжительность урока – 45 минут 

Обучение осуществляется в 1 смену 
 

Расписание звонков для 2-11 классов 

 

для 2-11 классов  

 

1 урок - 9.00 - 9.45  

2 урок - 9.55 - 10.40  

3 урок - 10.55 - 11.40  

4 урок - 11.55 - 12.40 - обед  

5 урок - 13.00 - 13.45 - обед  

6 урок - 13.55 - 14.40  

7 урок – 14.50 – 15.35  

Занятия внеурочной деятельности проводятся после обязательных уроков через 45 минут, 

либо до начала учебных занятий, но не раннее 08.10 (продолжительность занятия – 35 

минут). 

 

Занятия в ОДОДе проводятся после уроков. 

 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 
 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 

образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования- по 

полугодиям.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за 

рамками учебного года в мае-июне 2021 г. Сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
3.2. Учебный план среднего  общего образования 

 

1. Общие положения 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
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последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный  план  ГБОУ школа №644, реализует основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, формируются в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-

2004); 

3. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», далее ФКГОС (для IX-XI классов); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

6. Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

7. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

8. Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году»; 

9. Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год». 

10. Образовательной программой среднего общего образования, утверждённая  

приказом ОУ от 23.05.16 №105 (с изменениями, реализующая ФКГОС в 10-11 классах, 

утвержденная приказом  ОУ от 20.05.20  №79). 

11. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №644 Приморского района Санкт-Петербурга 

(новая редакция), утверждённый приказом ОУ от 18.04.14 №128/1 
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Учебный план  школы  на 2020-2021 учебный год предусматривает реализацию 

общеобразовательных программ: 

1. Основные общеобразовательные программы  

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X-XI классов,  обеспечивающих реализацию физико-

математического профиля (10-11 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

     X-XI  классы - 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период в XI 

классах). 

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2020 г. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает  величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная  недельная  нагрузка равномерно распределяется  в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

-для обучающихся X-XI  классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. 

Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Начало 

учебных занятий- 09:00. 

Продолжительность урока X-XI классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Факультативные занятия 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные 

занятия проводятся с перерывом не менее 45 минут после последнего урока. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

-для обучающихся X-XI  классов - не более 8 уроков. 

Расписание звонков. 

Расписание звонков 10-11 классов 

1 урок –  9.00 –    9.45 

2 урок –  9.55 –  10.40 

3 урок – 11.00 – 11.45 

4 урок – 12.00 – 12.45 

5 урок – 13.00 – 13.45 

6 урок – 13.55 – 14.40 

7 урок – 14.45 – 15.30 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах) в X-XI классах - до 3,5 ч. 

Режим работы по шестидневной учебной неделе (10-11 классы)  определяется 

школой   в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 
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классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (X-XI 

классы), «Информатике и ИКТ», а также элективных учебных предметов X-XI классах 

при наполняемости классов 25 и более человек. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

определяющей формы аттестации,  отраженные в локальной нормативной базе- 

положении «О текущем контроле  успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  ГБОУ школы №644 Приморского района Санкт-Петербурга» (Принято на 

педагогическом  совете школы, утвержденное приказом по ОУ  №32 от 16.02.2018 г.).  

Основными формами промежуточной аттестации обучающихся в ОУ являются: 

всероссийские проверочные работы и региональные диагностические работы 

(заменяющие административные), административные контрольные работы, срезовые 

контрольные работы (в системе СтатГрад), учебные проекты, диагностические 

контрольные работы, зачёты (10-11 классы), тестовые работы и т.п. 

 

Промежуточная аттестация распределяется по классам следующим образом:  

Х класс  

–  полугодовая, годовая  контрольная работа по математике – декабрь, апрель-май; 

– полугодовая контрольная работа по физике – апрель- май; 

- пробное итоговое сочинение – апрель- май. 

Итоговая аттестация обучающихся 11 классов осуществляется согласно 

федеральным распоряжениям в форме ГИА (ЕГЭ- 11 класс, ГВЭ или ОВЗ, для детей с 

проблемами здоровья).  

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям.  

 

 
2. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план школы  для 10-11  классов реализует модель профильного обучения. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию физико-

математического профиля обучения. 

Школа  формирует учебный план, выбирая различные сочетания базовых и 

профильных учебных предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Предмет Обществознание (включая экономику и право) изучается как 

интегрированный предмет. Естественнонаучные предметы изучаются как отдельные 

предметы учебного плана: химия (34 часа или 1 час в неделю), биология (1 час в неделю), 

физика (5 часов, согласно физико-математического профиля).  В 11 классе в число 

обязательных предметов входит предмет «Астрономия» (1 час в неделю). 

При организации профильного обучения используются  примерные учебные планы 

ФБУП-2004 для разных профилей обучения. Профильное обучение осуществляется в 

режиме шестидневной учебной недели. 

Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени на изучение учебного предмета «Русский язык», «История» в 

11 классах (I час в неделю на каждый  год обучения). 

Часы компонента образовательной организации для увеличения количества часов, 

отведенных на преподавание профильных предметов «Алгебра и начала анализа» (11 

класс, 1 час в неделю), для преподавания элективных учебных предметов (4 часа в 

неделю). 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные 

предметы выполняют три основных функции: 
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1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. К таким 

элективным предметам в 10 классе относятся предметы учебного плана. В 11 классе: 

Стилистика,   Информационные системы и модели, Актуальные вопросы изучения 

обществознания. 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным.  К таким 

элективным предметам в 11 классе: Задачи с параметрами, Измерение физических 

величин; 

На изучение элективных учебных предметов отводится 2 часа в неделю в 11 

классах (68 часов за  год обучения).  

Зачетная система оценивания элективного учебного предмета определяется 

рабочей программой каждого учителя.  

В 11 классах  вводятся элективные курсы с учетом выбора учащихся, профильности 

обучения и наполняемости классного коллектива. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11 МЛ КЛАССА  ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

(2020-2021 УЧ.Г.) 

Федеральный компонент 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

 

Учебные предметы 
Кол-во часов в  

год 
Кол-во часов в 

неделю Русский язык 34 1 

Литература 102 3 

Иностранный язык  102 3 

История 68 2 

Астрономия 34 1 

Обществознание (включая экономику и право) 68 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 1 

Физическая культура 102 3 

Всего 544 16 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ НА БАЗОВОМ ИЛИ  ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЯХ 

 Базовый уровень Профильный уровень  

Алгебра и начала анализа   136 4 

Геометрия   68 2 

Физика   170 5 

Информатика и ИКТ 34 1   

География 34 1   

Химия  34 1   

Биология  34 1   
Всего 136 4 374 11 

ИТОГО 30 часов 
Региональный компонент 

Русский язык 34 1 

История 34 1 
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Всего 68 2 
Компонент образовательной организации 

Алгебра и начала анализа 34 1 

Информатика 34 1 
Всего 68 2 

Элективные учебные предметы:   

Стилистика 34 1 

Задачи с параметрами/ Информационные системы и 

модели 

34 1 

Измерение физических величин / Актуальные вопросы 

изучения обществознания 

34 1 

Всего 68 2 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
1258 37 

 

Элективные учебные предметы  10-11 класс 

Название эл. курса Класс/  

кол-во часов 

Авторы, издательство 

Современная русская 

литература  

10/ 34 часа Ланин Б.А.   

Издательство Вентана-Граф 

Русская лирика. 

Восприятие-

интерпретация-отклик 

10/ 34 часа Жижина А.Д. Издательство Вентана-

Граф 

Стилистика 
11 /34 часа Мазнева О.А. Михайлова И.М. 

Издательство Вентана-Граф 

Искусство в современном 

мире  

10-11/68 часов Коробкова Е.Н., Рапопорт А.Д., АППО 

Актуальные вопросы 

изучения обществознания 

11/ 34 часа  Волкова Т.П., Александрова С.В.  

Астель 

Измерение физических 

величин 

10-11/68 часов С. Кабардина, Н.  Шефер 

Издательство: Бином. Лаборатория 

знаний 

Построение графиков 

функций элементарными 

методами 

10,11/ 34 часа Шахмайстер А.Х. Издательство 

МЦНМО («Московский Центр 

непрерывного математического 

образования») 

Информационные 

системы и модели 

10-11/68 часа И.  Семакин, Е. Хеннер. 

Издательство: Бином. Лаборатория 

знаний 

Задачи с параметрами 

10,11/ 34 часа Шахмайстер А.Х. Издательство 

МЦНМО («Московский Центр 

непрерывного математического 

образования») 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 10-11 КЛ. 
 

10 

класс 

Русский язык Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. – 

Просвещение, 2015. 

Литература Лебедев Ю.В. Литература. Базовый и проф. уровни. – 

Просвещение, 2014. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/333/
http://www.labirint.ru/pubhouse/333/
http://www.labirint.ru/pubhouse/333/
http://www.labirint.ru/pubhouse/333/
http://www.ozon.ru/person/244520/
http://www.ozon.ru/person/1052857/
http://www.ozon.ru/brand/1261260/
http://www.ozon.ru/brand/1261260/
http://www.ozon.ru/person/351429/
http://www.ozon.ru/person/272382/
http://www.ozon.ru/brand/1261260/
http://www.ozon.ru/brand/1261260/
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Английский яз. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. Английский язык. – 

Просвещение, 2013. 

История  

 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. – Просвещение, 

2006 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история. – Русское 

слово, 2006. 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Обществознание Базовый уровень  /Под ред. Л.Н. Боголюбова. 

– Просвещение, 2006. 

География Максаковский В.П. География. – Просвещение, 2011-2016. 

Алгебра и начала анализа Никольский С.М. Алгебра и начала анализа. – Просвещение, 

2013. 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.  Геометрия 10 - 11 

кл. – Просвещение, 2015. 

Информатика и ИКТ Семакин И.Г. и др. Информатика (базовый уровень). – Бином, 

2014. 

Физика Физика. Профильный уровень. Под ред. А.А. Пинского. – 

Просвещение, 2013. 

Касьянов  В.А.. Физика. 10 класс. Углубленный уровень. – 

Дрофа, 2018. 

Химия Габриэлян О.С. Химия. – Дрофа, 2008. 

Биология Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Общая биология. Базовый и 

углубленный уровни.– Дрофа, 2015. 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 10 -11 кл. – Просвещение, 2014. 

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ. – Просвещение, 2012. 

 

Элективный учебный предмет 

Измерение физических величин 

Кабардина С.И, Шефер Н.И. Измерение физических величин.- 

Бином, 2005. 

Элективный курс: Свойства и 

строение органических веществ 

Пототня Е.М. Свойства и строение органических веществ.- 

Бином: Лаборатория знаний. 

Элективный учебный предмет 

Задачи с параметрами 

Шахмейстер А.Х Построение графиков функций 

элементарными методами. – Изд-во МЦНМО, Виктория – 

плюс, 2011. 

Элективный учебный предмет 

Русская лирика. Восприятие-

интерпретация-отклик 

Жижина А.Д. Русская лирика. Восприятие-интерпретация-

отклик. 10-11 кл. – Вентана – Граф, 2008. 

Элективный учебный предмет 

Современная русская литература 

Современная русская литература. 10-11 кл. Под ред. 

Б.А.Ланина. – Вентана-Граф, 2007. 

Элективный учебный предмет 

Информационные системы и 

модели 

Семакин И.Г, Хеннер Е.К. Информационные системы и 

модели. – Бином, 2012. 

  

11 

класс 

Русский язык Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. – 

Просвещение, 2015. 

Литература Литература. Под ред. В.П. Журавлева. – Просвещение, 2013. 

Английский язык Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. Английский язык. –

Просвещение, 2013. 

История  Загладин Н.В. и др. История Отечества. ХХ – нчало XXI в. – 

Русское слово, 2006 

Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI в. 

(углубленный уровень) . – Русское слово, 2014. 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Обществознание Базовый уровень/ Под ред. Л.Н. Боголюбова. 

-Просвещение, 2008. 

Алгебра и начала анализа  Никольский С.М. Алгебра и начала анализа. – Просвещение, 

2012. 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.  Геометрия 10 - 11 

кл. – Просвещение, 2015. 

Информатика и ИКТ Семакин И.Г. и др. Информатика (базовый уровень). – Бином, 

2015. 

География Максаковский В.П. География. – Просвещение, 2011. 

Физика Физика. Профильный уровень. Под ред. А.А. Пинского. – 

Просвещение, 2013. 
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Биология Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Общая биология. Базовый и 

углубленный уровни.– Дрофа, 2016. 

Химия Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. – Дрофа, 2008. 

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ. – Просвещение, 2012. 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 10-11 кл. – Просвещение, 2014. 

Элективный учебный предмет 

Стилистика 

Мазнева О.А. Михайлова И.М. Стилистика. - Вентана-

Граф,2010. 

Элективный учебный предмет 

Измерение физических величин 

Кабардина С.И, Шефер Н.И. Измерение физических величин.- 

Бином, 2005. 

 

Элективный учебный предмет 

Задачи с параметрами 

Шахмейстер А.Х Построение графиков функций 

элементарными методами. – Изд-во МЦНМО, Виктория – 

плюс, 2011. 

Элективный учебный предмет 

Информационные системы и 

модели 

Семакин И.Г, Хеннер Е.К. Информационные системы и 

модели. – Бином, 2012. 

Элективный учебный предмет 

Актуальные вопросы изучения 

обществознания 

Волкова Т.П., Александрова С.В. Актуальные вопросы 

изучения обществознания. - Астрель. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  МОДЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРОСТРАНСТВА 10-11 КЛАССОВ 

 
Внедрение модели учебного пространства запускает реальный 

механизм  формирования способности ученика к самообразованию. 

- элективных курсов по выбору, что обеспечивает реализацию индивидуальных 

образовательных траекторий ученика;  

- построение индивидуализированной образовательной траектории за счет вариативных 

программ, ориентированных на детей с разными способностями; 

- изменения в методах обучения, расширение тех из них, которые формируют 

практические навыки анализа информации, самостоятельной работы, формируют опыт 

ответственного выбора, ответственной деятельности: лекции, интегрированные занятия, 

семинары, учебные диспуты, конференции, групповые или индивидуальные учебные 

проекты, Смотры Знаний, предметные декады, конкурсы, различные формы тестирования; 

- изменения в системах оценки контроля. Введение дополнительной оценки за подготовку 

в ходе выполнения рефератов, проектных, творческих работ;  

-внедрение новых форм итогового и  текущего контроля: зачеты, тестовые формы 

контроля, индивидуальные контрольные и зачетные работы; 

-индивидуальный подход к ученику (разнообразные формы и методы индивидуальной 

работы – учебные группы переменного состава, консультации, собеседования). 
 

3.4. УКЛАД  ШКОЛЫ 10-11 КЛАССОВ 

 
- линейка 10-11 классов: (наши достижения, обсуждение проблем, делегирование 

полномочий на время дня самоуправления); 

- час общения, где в разнообразной форме поднимаются темы самопознания, 

профессионального самоопределения; 

http://www.labirint.ru/pubhouse/333/
http://www.labirint.ru/pubhouse/333/
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- классные часы; 

- индивидуальные консультации по рефлексии; 

- организация работы студий, секций; 

- проектная деятельность на параллели, в классе; 

- «День самоуправления»; 

-  школьная газета; 

- научное общество учащихся; 

- направления по реализации основных подпрограмм Программы воспитания: патриот, 

правопорядок и др.; 

-дискуссионный клуб; 

-КТД класса; 

- совет старшеклассников. 

 

3.5. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной 

деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ среднего  общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего  общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы среднего  общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
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интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования.  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
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получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени среднего  общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ среднего общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 
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— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 
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на ступени основного общего образования с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы 

основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации 

программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. 

Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 

представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; 

по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 
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Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных 

и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 
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Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

3.6. ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

 

Социально-экономическая и демографическая характеристика Приморского 

района и особенности социально-демографической среды Школы. 

Приморский район — административно-территориальная единица Санкт-

Петербурга, один из крупнейших районов города. Его площадь составляет 109,87 км². 

Численность жителей района, по данным переписи 2010 года, составляет 507 238 человек, 

по этому показателю район занимает первое место в Петербурге. Фактически, по данным 

официального портала администрации района, в Приморском районе проживает около 540 

тысяч человек. Район исключительно перспективен и привлекателен для инвесторов, так 

как в нем, как ни в одном другом районе, имеется потенциальная возможность вложить 

средства в крупные проекты в сфере торговли, строительства (особенно котеджного), 

туризма, спорта, культуры, промышленности, транспорта, услуг и банковской сфере. 

Демографические процессы в районе очень активны: отмечается значительный 

миграционный прирост населения, высокий рост рождаемости (на 2010 г. 13,8%, в России -

8,4%, в Санкт-Петербурге – около 9,5%). Значительна доля детей и детей дошкольного 

возраста. С учетом активного строительства жилых кварталов возможно увеличение доли 

детей и подростков и, соответственно, потребности в дошкольных  и 

общеобразовательных учреждениях. Об этом свидетельствуют тенденции в динамике 

численности населения и группы детей и подростков и общероссийская тенденция выхода 

из демографического провала. С учетом активного заселения микрорайона можно ожидать 

значительный рост будущих первоклассников. 

Важнейшей предпосылкой при написании настоящей программы является 

необходимость в рамках одного ОУ сочетать принципы инновационного образования и 

поддержки талантливой молодежи и принципа гарантированной доступности «разным и 

равным» юным петербуржцам. Сегодня особенностью работы школы является 

совершенствование форм работы с детьми и родителями, обновление содержательных 

связей между участниками образовательного процесса, создание условий для развития  

компетентно ориентированного образования, переход на стандарты и программы 
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профильного обучения, создание личностного информационного поля учителя и ученика.  

   В социальном заказе школы родители ставят на первое место: 

-обеспечение подготовки для поступления в ВУЗ- 76% 

-развитие коммуникативных способностей- 54% 

-подготовка к жизни в новых социально-экономических условиях- 80% 

-развитие творческих способностей- 43% 

Родители хотят, чтобы школа обеспечивала полноценное образование, -78% 

Знания, полученные в школе обеспечили возможность дальнейшего получения 

образования-95%. 

Чтобы их ребенок находился в комфортных условиях -81% 

Динамика развития личности учащихся обеспечивается следующими 

взаимосвязанными и взаимообусловленными компонентами: 

 оказание помощи ребёнку в самоопределении путей личностного роста; 

 оказание помощи, позволяющей учащимся делать свободный и ответственный 

выбор, касающийся личных жизненных планов; 

 оказание помощи учащимся в самореализации через организацию 

образовательного пространства, отвечающего современным требованиям 

(индивидуализации, информатизации, насыщения информационно-коммуникативными 

средствами и ИТ, современными эффективными технологиями обучения и воспитания, 

проектирование и модернизация ключевых компетентностей как основы 

компетентностного подхода и т.д.). 

Основные критерии результативности качества образования: 

 реалистические жизненные цели; 

 достаточный уровень ключевых и предметных компетентностей; 

 высокий уровень качества знаний, умений; 

 сформированность ведущих ценностей; 

 готовность связывать свою карьеру с продолжением образования; 

 готовность и умение работать в команде, нести ответственность за принятое 

решение. 

Чтобы отвечать современным требованиям, школа должна быть эффективной (по 

процессу) и успешной (по результативности).  

Школа должна иметь: 

 квалифицированный педагогический коллектив и администрацию; 

 чёткие цели и задачи, подходы к обучению и воспитанию, которые разделяет 

большинство участников образовательного процесса; 

 развивающую среду и положительный эмоциональный климат в коллективе; 

 баланс учения и преподавания; 

 высокий уровень ожиданий (качество образования, сформированность 

жизнеопределяющих целей); 

 мониторинг процесса (успехов); 

 партнёрские отношения с родителями; 

 соблюдение прав и обязанностей всеми участниками образовательного процесса. 

Сегодня рынок и современное производство представляют жёсткие требования к 

специалисту, нужен человек не только хорошо образованный, но и способный 

моделировать полученные знания, приспосабливать их к ситуации, выбирать наиболее 

выгодный результат и получать желаемый успех. 

Поэтому современная школа должна иметь эффективную внутришкольную 

информационную сферу, как условие формирования информационной культуры 

личности (учреждения) информационного общества. 

Среди базовых ценностей коллектива особо выделяем такие, как: 

 возможность развития открытой образовательной системы, обеспечивающей 

каждому индивиду собственную траекторию обучения и самообучения; 
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 информационная культура и информационная компетентность учащихся и учителей; 

 ориентация на достижение успеха каждого; 

 обеспечение учащихся оптимальным набором идей, ценностей и содержательных 

представлений, обеспечивающих возможность успешной жизни и деятельности в рамках 

формирующихся новых общественных ценностей; 

 адресная психолого-педагогическая помощь учащимся. 

Миссия школы: 

 развитие образованного, информационно- компетентного выпускника, осознающего 

себя в общекультурном контексте эпохи, готового успешно действовать в динамичной 

социально-экономической ситуации; 

 обеспечение потребностей педагога в личностной и профессиональной 

самоорганизации; 

 удовлетворение потребностей родителей, заинтересованных в сохранении здоровья 

учащихся, в подготовке своих детей к жизни в обществе, в обеспечении их защищённости 

и самореализации. 

Исходя из теоретических положений о: 

 потребности общества как культурно-исторического  феномена в сохранении, 

воспроизводстве и совершенствовании  при вступлении в новую, информационную эру; 

 самоценности личности, сущности её развития и социализации; 

 формировании готовности к работе с современными информационными 

средствами как условия успешной социализации выпускников, также из данных 

сравнительного и проблемно-ориентированного анализа работы образовательного 

учреждения, мы выделили ряд разноуровневых противоречий, носящих субъективный 

характер, и ряд проблем, характерных для конкретного учреждения СОШ№644. 

Противоречия: 

 между экономически обусловленным уменьшением возможностей для учащихся 

получения высокого качества образования, необходимого для успешной практической 

деятельности в современных  социально-экономических условиях, и объективной 

потребностью общества в глубокообразованных  людях; 

 между потенциальными возможностями и потребностями каждой личности стать 

субъектом социальной жизни и недостаточной ориентированностью образовательных 

процессов на их удовлетворение; 

 между гуманизацией и гуманитаризацией образовательного процесса и 

технологиями взаимодействия педагогов, учащихся, родителей, не позволяющими всем 

проявлять свои субъективные качества и самореализоваться; 

 между преимуществами информатизации образования как одного из важнейших 

механизмов, затрагивающих все основные направления модернизации образовательной 

системы и уровня материально-технического оснащения ОУ, и готовностью  

педагогических кадров решать задачи информатизации. 

Проблемы ГБОУ СОШ №644: 

 формирование у учащихся необходимых во взрослой жизни социальных опытов, 

жизненноважных ценностей и черт характера, обеспечивающих им 

конкурентоспособность на рынке труда, в условиях общеобразовательной школы; 

 информатизация образовательного пространства школы, развитие информационной 

культуры учащихся и педагогов в условиях сложившейся в образовательном учреждении 

информационной инфраструктуры;  

 освоение (создание) нового поколения учебно-методического обеспечения, 

программного продукта, параллельно с подготовкой кадров, умеющих работать по новым 

технологиям;  

 создание условий, обеспечивающих качество образования при отсутствии системы 

надежных индикаторов показателей, объективно отражающих существующую ситуацию. 
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 Развитие образовательного учреждения будет результативным, если образовательный 

процесс будет строиться в соответствии  со следующими принципами:  

 принцип сотрудничества – успехи в обучении и воспитании учащихся при 

психологической комфортности, развитии коммуникативности, толерантности, 

демократических ценностей;  

 принцип целостности и непрерывности как фундаментальной основы любой 

образовательной системы;  

 принцип творчества и вариативности;  

 принцип равных возможностей для всех;  

 принцип конкретности и диагностируемости целей и задач педагогической системы, 

ее открытость социуму;  

 принцип свободы и демократии. 

Реализация обозначенных проблем и принципов возможна при соответствующем 

кадровом, методическом, материально-техническом и финансовом обеспечении 

предполагаемых преобразований в СОШ № 644. 

Инновации в образовательном процессе будут относиться не только к созданию и 

распространению новшеств, но и к преобразованиям, изменениям в образе деятельности, 

стиле мышления участников образовательного процесса.  

1. Основными жизненно важными ресурсами являются кадры.  

Необходимо, чтобы педагоги школы: 
 разделяли ценностные ориентации и принимали стратегические направления 

развития школы, сохраняя при этом право на отстаивание своей позиции; 

 осознавали личную ответственность и свою значимость в решении поставленных 

задач; 

 обладали: 

 гуманистическим мировоззрением; 

 высоким уровнем профессионализма; 

 высокой мотивацией к овладению совершенными технологиями на основе 

информационных  средств, информационной культуры; 

 развитой  рефлексией; 

 умениями созидания активной образовательной среды. 

2. Как один из образовательных ресурсов,  рассматривается наличие в педагогическом 

коллективе специалистов, педагогов высшей категории, педагогов, имеющих ученые 

степени и звания, научных консультантов по различным направлениям работы школы.  

3. Новые технические средства, имеющиеся в школе, обладают колоссальным 

обучающим ресурсом, они принципиально влияют на организацию учебного процесса, 

увеличивая его возможность за счёт информационно-коммуникационной среды – 

совокупности условий, обеспечивающих осуществление деятельности пользователя с 

информационным ресурсом по сбору, обработке, продуцированию, транслированию, 

применению информации, знания, в том числе и в Сети, а также информационное 

взаимодействие с другими пользователями. 

Ожидаемые результаты реализации образовательной программы «СОШ №644» 

заключаются: 

 в формировании образованного, социально адаптированного выпускника, 

способного к активной деятельности в условиях выбора и ответственности за него; 

 в создании творческого, благоприятного психологического микроклимата в 

ученическом коллективе, положительной динамики уровня учебной успешности 

школьников, качества образования; 

 в успешной самореализации ученика и педагога; 

 в развитии информационно- образовательного пространства школы, росте 

информационных ресурсов; 

 в совершенствовании деятельности методической службы школы, 
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организационно-методического обеспечения образовательного процесса, роста 

профессионализма педагогических работников, внедрение в образовательный процесс 

новых информационно-коммуникационных средств и информационных технологий; 

 в улучшении материально- технической базы школы; 

 в расширении предлагаемых школой образовательных услуг (в том числе, 

платных); 

 в совершенствовании управления образовательным учреждением. 

Управление реализацией   образовательной программой 

Реализация образовательной программы школы зависит от успешного управления 

процессом развития, от усилий всех участников образовательного процесса. 

Наряду с реализацией единого психолого-педагогического и управленческого 

направлений, признанных и выполненных всеми членами администрации, мы чётко 

определили функции каждого, что обеспечивает устойчивый режим делегирования прав, 

обязанностей, ответственности и места в решаемых задачах для каждого члена 

коллектива. Важнейшим условием успешного делегирования управленческих функций 

является создание в школе созидательной педагогической среды. Одной из основных 

задач администрации становится определение содержания и результативности 

проектируемой деятельности, информационное обеспечение управления ОУ: 

 обеспечение своевременного выхода управленческой информации; 

 определение ответственных и организация оперативного сбора, обработки, хранения, 

систематизации информации в соответствии с действующими в управлении ОУ потоком 

информации; 

  определение объема, содержания, сроков поступления внешней и внутренней 

информации, форм отчётности, программ анализа; 

 определение системы внутреннего контроля реализации принятых решений. 

Совершенствуя концепцию системы управления, разработчиками программы 

обозначены основные свойства развивающейся системы управления: 

 участие в управлении педколлектива в качестве субъекта управления; 

 программно- целевое управление ОУ; 

 опережающее управление; 

 гибкость системы управления, т.е. способность претерпевать необходимые 

изменения в соответствии с изменениями целей и содержания деятельности, контроля за 

состоянием системы. 

Идеи совершенствования управления: 

 изучение индивидуальных особенностей каждого педагога, его потенциальных 

возможностей, мотивации кадров; 

 определение функционала каждого в соответствии с его интересами и 

возможностями; 

 создание условий для творческой работы и роста педагога, его саморазвития и 

самореализации; 

 совершенствование системы управления педагогическим коллективом предполагаем 

строить на основе принципов: 

 принцип главного звена; 

 принцип опережающего стимулирования; 

 принцип делегирования; 

 принцип априорного уважения к педагогу и ребёнку; 

 принцип воспитания успехом; 

 принцип «длинные вожжи» (степень свободы); 

 принцип событийности; 

 принцип  эстафеты. 

 переход от монологической формы взаимодействия к диалогу, коллективному 

поиску решений, защите прав каждого, включения педагогов, родителей и детей в 
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наиболее привлекательные для их деятельности важные задачи администрации школы № 

644. 

          Участие в управлении всех участников образовательного процесса 

Учащиеся: в советах управления КЦ программами; процедурах общественной 

экспертизы образования; органах самоуправлениях классов; детских и молодежных 

организациях;  проектной деятельности; школьной конференции. 

Родители: в общешкольном родительском комитете; управленческих, рефлексивных 

сборах; процедурах общественной экспертизы образования; школьном попечительском 

совете; временных и постоянных творческих, инициативных, в проектной деятельности. 

Учителя: в проектной деятельности, предметных МО; советах управления КЦ 

программами; попечительском совете; процедурах общественной экспертизы. 

Для диагноза достижения поставленных задач нами выстроены следующие 

показатели: 

 удовлетворение социального заказа; 

 стабильный «допустимо-высокий» уровень качества образования;  

 положительные изменения в конструктивной активности коллектива, определяемые 

через рост профессионального мастерства педагогов, повышения квалификации, 

творческой активности педагогических объединений и структурных подразделений 

образовательного учреждения. 

Основные изменения, проводимые в школе будут касаться условий организации 

образовательного процесса и структуры управления. 

      Изменения в образовательной деятельности - совершенствование содержания 

образования, информатизации образовательной среды, совершенствование организации 

УВП. 

       Изменения в управлении  ГБОУ СОШ №644 будут связаны с развитием и 

формированием инновационной среды, увеличением субъектов управления, в связи с 

появлением новых объектов управления, расширением общественно-профессионального 

управления школой в условиях изменений. 

       Изменения, проводимые в «СОШ №644», согласно образовательной программе, 

предполагают системный и инновационный характер.  

Ежегодные корректировки образовательной программы будут представлены в форме 

добавлений. 

 

3.7. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.7.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

школы, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Кадровые условия ГБОУ школы №644 включают: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 
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труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования».  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом  

«Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационной  комиссией Комитета по 

образованию правительства Санкт-Петербурга. 

Образовательная организация укомплектована персоналом:  

  Должность (специальность, 

профессия). Разряд. Класс (категория). 

Квалификация 

Кол-во штатных единиц  

1 2 3 4 

А
У

П
 

Директор 1,00   

Зам.директора по УВР 3,25   

Зам.директора по ВР 1,00   

Зам.директора по АХР 1,00   

Зав.библиотекой 1,00   

Гл.бухгалтер 1,00   

Итого: 8,25   

П
ед

. 
р

а
б
о
т
н

и
к

и
 

Учителя по уч.плану 48,89   

Учителя (внеурочная деятельность) 6,67   

Обучение на дому 1,89   

Воспитатели в ГПД 4,50   

Препод.-организ. ОБЖ 1,00   

Педагог-организатор 0,50   

Педагог-психолог 0,50   

Методист 1,00   

Социальный педагог 1,00   

Итого: 65,95   

С
л

у
ж

а

щ
и

е Делопроизводитель 0,75   

Итого: 0,75   

П
р

о
ч

и

е 

сп
ец

и

а
л

и
ст

ы
 Спец. по кадрам 1,00   

Лаборант 1,25   
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Инженер 0,50   

Бухгалтер 1,25   

Итого: 4,00   
Р

а
б
о
ч

и
е
 

Рабочий КРОЗ 2,25   

Электромонтер 1,00   

Раб. КОРЗ (на теплоцентр) 1,00   

Уборщик сл. помещ-й 14,50   

Уборщик территории 2,25   

Гардеробщик 2,50   

Вахтер  2,50   

Итого: 26,00   

  Всего: 104,95   

 

Структурное подразделение-отделение дополнительного образования 

 

  

Должность (специальность, 

профессия). Разряд. Класс 

(категория). Квалификация 

Кол-во штат-ных единиц Тарифная 

ставка 

(оклад) и пр. 

руб. 

1 2 3 4 

АУП Руководитель 1   

  Итого: 1   

П
р

о
ч
и

е
 

п
е
д

.р
а

б
о

тн
и

ки
 Педагог дополнит.образов. 3,50   

Педагог-организатор 2,75   

  Итого: 6,25   

П
р

о
ч
и

е
 

с
п
е
ц

и

а
л

и
с
т

ы
 Юрист-консульт 0,50   

Итого: 0,50   

  

Итого: 7,75   

Всего по школе: 112,70   

Всего фонд надбавок и доплат 28.24%     

Всего фонд оплаты труда по школе 112,70   

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

За последние в школе наблюдается положительная тенденция к увеличения 

количества учителей, прошедших курсы повышения квалификации. 

Приложение №1 
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Курсы ФГОС:  

начальная школа 

Уч.год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во учителей, 

прошедших курсы 

3 6 - 1 3 

В настоящий момент – 100% учителей, преподающих в классах начальной школы, 

прошли курсы. 

Курсы ФГОС ООО для учителей-предметников основной школы.  

№ учебный предмет Кол-во учителей, прошедших 

курсы 

1.  МАТЕМАТИКА 4 

2.  РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 4 

3.  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 6 

4.  БИОЛОГИЯ 1 

5.  ГЕОГРАФИЯ  1 

6.  ИЗО 1 

7.  ОБЖ 1 

8.  ТЕХНОЛОГИЯ 1 

9.  МУЗЫКА  1 

10.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 3 

 

В школе  – 100% учителей, которые будут преподавать в 5-х классах в 2015-2016 

учебном году, прошли курсы. 

 Учитывая, что в школе большое внимание уделяется вопросам информатизации, с 

2009 по 2014 года на базе школы проводились курсы по ИКТ. Все члены коллектива 

свободно пользуются современными техническими средствами и программным 

обеспечением. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, на курсах повышения квалификации; 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др 

 

3.7.2. Создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение  деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФКГОС 10-11 кл.  

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

20%25%40%64%

КУРСЫ
2011-2012

2012-2013

2013-2014



71 

 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Портфолио учителя  (показатели) 

Показатель 1 Классы/предмет 
Кол-во часов по 

программе 
Дано % выполнения 

 

Показатель 2 
Численность обучающихся по 

предмету (-ам) 

Численность обучающихся по 

итогам 2 ч (1 полугод), 

получивших оценки «4 и 5» 

Соотношение 

обучающихся на «4 

и 5» к общей 

численности  

 

Показатель 3 
Численность обучающихся по 

предмету (-ам) 

Численность обучающихся 

успевающих  
% успеваемости  

 

Показатель 4 
Кол-во учащихся, сдававших 

экзамен (независим.атт-ция) 

Кол-во учащихся, у которых 

результаты выше среднего по 

району 

Соотношение кол-ва 

учащихся, у кот. 

результаты выше 

среднего по р-ну к общ. 

кол-ву 

 

Показатель 4 
Кол-во учащихся, сдававших 

экзамен (независим.атт-ция) 

Кол-во учащихся, у которых 

результаты выше среднего по 

району 

Соотношение кол-ва 

учащихся, у кот. 

результаты выше 

среднего по р-ну к общ. 

кол-ву 

 

Показатель 5 ФИО учащихся Класс/команда 
Уровень олимпиады, 

турнира, конкурса 

Результативност

ь 

 

Показатель 6 

Кол-во учащихся, 

посещающих индивид. 

консультации 

Кол-во учащихся, 

улучшивших рез-ты 

успеваемости 

Соотношение второго 

и первого критерия 

 

Показатель 7 
Мероприятия внеурочной 

деятельности по предмету 

 

 

Показатель 8 

Результаты исследов. 

методич, экспериментальн 

деятельности 

Уровень (международн, 

всероссийский, региональн, 

районный, школьный) 

Статус 

 (докладчик, участник) 

 

Показатель 9 
Уровень обучения: повыш.квалифик., 

профес.подготовка, магистратура 

Документы подтверждающие 

 (№, серия) 

 

Показатель 10 

Профессиональн.конкурс Уровень конкурса Наличие дипломов 

победителя, призёра, 

участника 

 

Показатель 11 

Кол-во учащихся, 

находящихся на заочном 

обучении 

  

 
Ожидаемый результат повышения квалификации 

– профессиональная готовность работников образования к реализации ФКГОС 10-

11 кл.: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 



72 

 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФКГОС 10-11 кл. . 

3.7.3. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

 
Требованиями ФКГОС  к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной  программы основного общего образования в ГБОУ являются: 

 обеспечение  преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню  основного общего образования,  с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том   числе 

особенностей перехода из подросткового  школьного возраста в старший; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического  сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

включают:  

- учебное сотрудничество; 

- совместную деятельность; 

- разновозрастное сотрудничество в различных формах: дискуссия, тренинги, 

групповая игра; 

- рефлексию, педагогическое общение;  

- информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса; 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования  выделяются  

следующие уровни:  

-индивидуальное,  

-групповое,  на уровне класса, 

- на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе  перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного  времени. 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 
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 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического соуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Задачи психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

процесса 

   психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных 

проблем и определение причин их   

  возникновения, путей и средств их разрешения; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 

возрастном этапе; 

 формирование у обучающихся способности к самоопределению в выборе 

профессиональной деятельности; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также развитии обучающихся; 

 содействие распространению и внедрению в практику школы достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии; 

 содействие обеспечению деятельности педагогических работников школы научно-

методическими материалами и разработками в области психологии; 

 оказание помощи в личностном развитии перспективным, способным, одаренным 

обучающимся в условиях общеобразовательного учреждения. 

 

 

С учётом представленных направлений  в ГБОУ №644 планируется проведение 

следующих мероприятий в рамках  психолого-педагогического сопровождения: 

 

 

 

I.   Организационно-методическая работа 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки Планируемый результат. 

Примечание. 

1 Ознакомление с  планом работы 

школы на учебный год. Планирование 

работы психологической службы в 

соответствие с приоритетными 

направлениями учреждения 

Сентябрь 

(1-15) 

Согласованность работы разных 

специалистов и администрации 

2 Индивидуальные консультации с 

педагогами по сопроводительной 

работе с учащимися в течение года 

Сентябрь Составление еженедельной 

сетки (циклограммы) 

сопроводительной работы с 

учащимися, педагогами, 

родителями в течение учебного 

года 

3 Составление совместного плана 

работы социально-психологической 

службы школы на учебный год 

Сентябрь Планирование 

профилактических мероприятий 

с детьми «группы риска» 

4 Участие в проведении М/О классных 

руководителей: «Особенности 

адаптационного периода у детей 1-х 

классов. Рекомендации классным 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Взаимодействие с классными 

руководителями обучающихся.  
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руководителям по оказанию помощи 

детям с низким уровнем адаптации» 

(М/О кл. рук. нач. кл.) 

 

«Возрастные особенности детей 

подросткового периода. Особенности 

адаптации детей 5-х классов» (М\О кл. 

рук. 5-8 кл.) 

Диагностика оценки 

профессиональной деятельности 

педагогов начальных классов (М/о 

учителей нач. классов) 

 

«Проблема профессионального 

самоопределения»       (М/О кл. рук. 9-

11 кл.) 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

Повышение психологической 

компетентности педагогов в 

работе с детьми с трудностями в 

обучении и проблемами в 

поведении 

  

  

  

  

  

  

   

5 Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов по вопросам 

взаимодействия с обучающимися 

В течение 

года 

Разработка эффективных форм 

взаимодействия между 

педагогами и обучающимися 

6 Выступления на педагогических 

советах школы (по запросу 

администрации) 

В течение 

года 

Получение педагогами сведений 

о ходе психологической работы 

с учащимися по различным 

направлениям 

7 Оказание методической помощи 

классным руководителям в 

проведении классных часов и 

родительских собраний 

В течение 

года 

Методические рекомендации 

классным руководителям в 

проведении просветительской 

работы. 

8 Участие в работе РМО социальных 

педагогов и педагогов-психологов 

района, участие в семинарах, 

конференциях, открытых 

родительских собраниях 

В течение 

года 

Повышение уровня 

профессиональной компетенции 

9 Изучение нормативных документов и 

психологической литературы 

В течение 

года 

Осведомленность в области 

психологических знаний на 

современном этапе 

10 Изготовление пособий к занятиям. 

Оборудование кабинета. 

В течение 

года 

Повышение уровня 

профессиональной компетенции 

  

  II.  Диагностическая работа 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат. Примечание 

1 Проведение диагностических 

методик на определение 

адаптации первоклассников к 

школьному обучению: 

Тест Керна-Йирасика; 

«Графический диктант» 

Эльконина; 

Методика Кумариной; 

Проективные методики – «Моя 

Учащиеся         

1-х классов 

Октябрь Определить уровень 

адаптационного периода 

у первоклассников.  

Разработка 

рекомендаций классным 

руководителям и 

родителям. 
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семья», «Детский сад – школа», 

«Мой портрет» 

2 Прослеживание хода адаптации 

учащихся 5-х классов: 

Тест школьной тревожности 

Филлипса; 

Социометрия; 

Методика САН; 

Методика неоконченных 

предложений «Я и мой класс» 

Обучающиеся 

 5-х классов 

Октябрь Выявление 

дезадаптированных 

детей.  

Разработка 

рекомендаций 

родителям и классным 

руководителям 

3 Изучение уровня школьной 

мотивации 

Обучающиеся 

2-3 классов 

Октябрь-

ноябрь 

Определение причин 

низкой мотивации. 

Индивидуальное 

консультирование кл. 

руководителей и 

родителей 

4 Прослеживание хода адаптации 

учащихся 10 класса и 11 

классов(вновь прибывших в 

школу) 

Тест школьной тревожности 

Филлипса 

Социометрия 

Методика САН 

Методика неоконченных 

предложений «Я и мой класс» 

Карта комфортности 

Обучающиеся 

10-11 класс 

Октябрь-

ноябрь 

Выявление 

дезадаптированных 

детей. Выявление 

причин дезадаптации.           

Разработка 

рекомендаций классным 

руководителям. 

5 Проведение методики на 

выявление интересов и 

склонностей «Карта интересов» 

Обучающиеся 

 8-х классов 

Февраль Определение учебных  и 

профессиональных 

интересов. Разработка 

рекомендаций учащимся 

по профессиональному 

самоопределению 

6 Диагностика показателей 

готовности детей начальной 

школы к переходу в среднее 

звено 

Обучающиеся 

 4-х классов 

Март-

апрель 

Выявление детей с 

низким уровнем 

готовности. Разработка 

рекомендаций классным 

руководителям и 

родителям 

7 Проведение тестов на 

выявление характерологических 

особенностей детей 

Обучающиеся 

 9-х классов 

Март Помощь учащимся в 

профессиональном 

самоопределении 

8 Изучение уровня школьной 

мотивации 

Обучающиеся 

 1-х классов 

Март Выявление детей с 

низким уровнем 

мотивации. 

Индивидуальная работа 

по выявленным 

проблемам 

9 Диагностические методики 

выявления уровня актуального 

Обучающиеся 

школы 

Сентябрь-

апрель 

Подготовка документов 

на ПМПК.  



76 

 

развития учащихся Разработка 

рекомендаций  по 

дальнейшему обучению 

учащихся 

10 Диагностические методики 

познавательных процессов 

(память, внимание, мышление), 

мотивации учения, 

эмоционального благополучия, 

профессиональных интересов 

Обучающиеся 

1-11 классов 

В течение 

года 

По запросам кл. 

руководителей, 

родителей 

11 Диагностические методики на 

выявление интеллектуальных 

возможностей и способностей 

учащихся 

Способные и 

одаренные 

обучающиеся 

школы 

В течение 

года 

Помощь перспективным 

детям в определении 

возможностей 

12 Диагностика личностных 

качеств детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

Обучающиеся 

группы риска 

В течение 

года 

Выявление 

особенностей детей с 

целью разработки 

рекомендаций 

учителям,  родителям 

  

   III.  Коррекционно-развивающая работа  

№  

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

1 Групповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми 

с низким уровнем адаптации к 

школе 

Обучающиеся  

1-е классов 

Ноябрь-

декабрь 

Повышение уровня 

школьной мотивации. 

Снятие тревожности у 

первоклассников. 

2 Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с 

асоциальным поведением 

Обучающиеся  

1-6 классов 

В течение 

года 

Развитие 

коммуникативных и 

личностных качеств у 

детей «группы риска» 

3 Групповые и индивидуальные 

занятия с учащимися 5-х 

классов, показавших высокий 

уровень тревожности и низкий 

уровень самочувствия 

Обучающиеся  

5-е классов 

Ноябрь-

декабрь 

Снятие тревожности и 

повышение 

положительного 

самочувствия 

4 Групповые занятия с 

обучающимися 11-х классов 

по подготовке к ЕГЭ  

«Путь к успеху», 

«Дыхательная техника» 

Обучающиеся 

11-е классов 

Ноябрь Повышение 

стрессовоустойчивости и 

уверенности в себе 

5 Индивидуальные и групповые 

занятия с одаренными 

обучающимися 

Обучающиеся  

2-11 классов 

В течение 

года 

Развитие 

интеллектуального 

потенциала. 

формирование 

личностных и 

коммуникативных 

качеств 

6 Групповые занятия с Обучающиеся     Апрель- Развитие словесно-
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обучающимися 4-х классов по 

подготовке к переходу в 

среднее звено 

4-е классов май логического мышления 

7 Коррекционно-развивающие 

занятия по развитию 

интеллектуальных 

возможностей и 

формированию 

коммуникативной сферы 

Обучающиеся  

2-е классов 

В течение 

года 

Формирование 

коммуникативных 

навыков и 

интеллектуальных 

умений 

9  

Занятия по программе «МОЙ  

выбор» 

Обучающиеся  

8-9 классов 

В течение 

года 

Формирование первых 

профориентационных 

навыков 

10 Занятия по программе 

«Полезная прививка» 

Обучающиеся  

10 классов 

В течение 

года 

Профилактика 

Вич/СПИДа 

11 Занятия факультативного 

курса «Азбука здоровья» 

Обучающиеся  

1-2 классов 

В течение 

года 

Формирование навыков 

ЗОЖ 

 

IV.  Профилактическая работа 

№  

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый результат 

1 Посещение уроков в 1-х  и 5-х 

классах. 

Выявление  неуспевающих 

детей 

Обучающиеся  

1, 5 классов 

Сентябрь-

октябрь 

Выявление  неуспевающих 

детей Индивидуальная 

помощь детям. 

2 Коммуникативный мини-

тренинг «Я и мой класс!» 

Обучающиеся  

1-е классов 

Сентябрь Формирование 

позитивного отношения к 

школе и к одноклассникам 

3 Анкетирование «Привычки и 

здоровье».  

Беседа о здоровом образе 

жизни 

Обучающиеся  

5-е классов 

Октябрь Формирование полезных 

привычек 

4 Групповая беседа 

«Ценностные ориентации» 

Обучающиеся  

9-е классов 

Март Помощь обучающимся в 

самоопределении своих 

возможностей 

5 Индивидуальные беседы: 

«Правила поведения в школе», 

«Я и мои друзья», «Мои 

увлечения» 

Обучающиеся  

1-4 классов 

В течение 

года 

Формирование 

правильного отношения к 

себе и другим 

6 Индивидуальные беседы «Мои 

интересы», «Какой я?», «За 

что меня можно уважать?», 

«Мой круг общения» 

Обучающиеся  

5-8 классов 

В течение 

года 

Формирование адекватной 

самооценки 

7 Индивидуальные беседы «Моя 

будущая профессия», «Мой 

темперамент», «Характер и 

профессия» 

Обучающиеся  

9-11 классов 

В течение 

года 

Формирование 

профессионального 

интереса, исходя из 

личностных возможностей 

обучающихся 

8 Участие в Советах Обучающиеся  В течение Взаимодействие с 
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профилактики 1-11 классов года социально-педагогической 

службой школы в работе с 

детьми «группы риска» 

9 Неделя психологии (по 

утвержденному плану) 

Обучающиеся  

1-11 классов 

Апрель Повышение 

психологической 

компетентности 

обучающихся и учителей 

школы 

 

V.  Консультативная и просветительская работа 

№  

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

1 Родительский лекторий 

«Особенности адаптации 

первоклассников к школе. 

Помощь родителям в сложный 

период – в период обучения в 

школе» 

Родители 

обучающихся      

1-х классов 

Ноябрь Осведомленность 

родителей о методах и 

способах 

поддержания детей в 

период адаптации 

2 Родительский лекторий 

«Компоненты готовности к 

переходу в среднее звено» 

Родители 

обучающихся      

5-х классов 

Декабрь Информирование 

родителей об 

особенностях 

адаптации 

обучающихся 5-х 

классов 

3 Классный час «Курение: мифы 

и реальность» 

Обучающихся      

6-х классов 

Январь Просвещение 

младших подростков 

о вреде курения 

4 Родительский лекторий 

«Возрастные особенности 

младшего школьника. Правила 

жизни ребенка» 

(по запросу классных 

руководителей) 

Родители 

обучающихся      

2-х классов,        

3-х классов 

Февраль Информирование 

родителей о методах 

правильного 

взаимоотношения с 

детьми 

5 Занятие-практикум «Принятие 

ответственности за собственный 

образ жизни» 

Обучающиеся    

7-е классов 

Март Формирование 

ответственности детей 

за свою жизнь 

6 Занятие с элементами тренинга 

«Познай себя и окружающих» 

Обучающиеся  

10-е классы 

Апрель Формирование у детей 

наблюдательности и 

умения анализировать 

свое поведение 

7 Родительский лекторий 

«Помощь родителей в 

профессиональном 

самоопределении учащихся» (по 

запросу кл. руководителей) 

Родители 

обучающихся     

9-11 классов 

Май Рекомендации 

родителям в учете 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся при выборе 

профессии» 

8 Индивидуальное 

консультирование обучающихся 

Обучающиеся    

2-11 классы 

В течение 

года 

Психологическая 

поддержка 

9 Индивидуальное Родители В течение Психологическая 
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консультирование родителей по 

вопросам воспитания детей 

обучающихся   года поддержка 

10 Индивидуальное 

консультирование учителей по 

вопросам обучения и 

взаимодействия с учащимися 

Учителя. Кл. 

руководители. 

Администрация 

В течение 

года 

Психологическая 

поддержка 

3.7.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной 
программы среднего  общего образования 

 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

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

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления среднего общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 
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труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутри бюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутри бюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФКГОС 10-11 кл. при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную деятельность. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФКГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФКГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы среднего 

общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФКГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
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образовательной программы среднего общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФКГОС 10-11 кл.  и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы среднего общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 


