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Общие положения.
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
«Классическая школа» г. Гурьевска (далее – Школа) разработана в соответствии со
следующими нормативными правовыми документами:
• Закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с
изменениями и дополнениями);
• Конвенция Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989 № 44/25 «О правах ребенка»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413;
• Приказ Минобрнауки России №1645 от 29 декабря 2014 г. «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования».
• Приказ Минобрнауки России №1578 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. №413».
• Приказ Минобрнауки России № 613 от 29 июня 2017 г. «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413».
• Приказ Министерства просвещения РФ от 24 сентября 2020 г. №519 «О внесении
изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413».
• Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования по вопросам воспитания обучающихся».
• Санитарные правила СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28.
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 № 115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
• Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 465 «Об утверждении
перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его
формирования и требований к функциональному оснащению, а также
норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами
обучения и воспитания».
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».
3

•
•

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
Устав МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска.

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной
деятельности при получении среднего общего образования и
направлена
на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное
и
интеллектуальное
развитие,
саморазвитие
и
самосовершенствование
обучающихся,
обеспечивающие
их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Разработка МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска основной образовательной
программы
среднего общего образования осуществляется
с
привлечением
педагогического совета школы, научно-методического совета школы.
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
«Классическая школа» г. Гурьевска в соответствии с требованиями Стандарта содержит
три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы среднего общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые
результаты
освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования;
- систему
оценки результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования.
Содержательный
раздел определяет общее содержание среднего общего
образования и включает
образовательные
программы,
ориентированные
на
достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов, в том числе:
- программу развития универсальных учебных действий при получении среднего
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
- рабочую программу воспитания;
- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел
включает:
- учебный план среднего общего образования как один из основных
механизмов
реализации основной образовательной программы;
- план внеурочной деятельности, календарный учебный график; календарный план
воспитательной работы;
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
1.Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка.
Основная
образовательная
программа
среднего
общего
образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Классическая школа» г.
Гурьевска определяет содержание, организацию образовательной деятельности при
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получении среднего общего образования, направленных на обеспечение:
• формирования российской гражданской идентичности обучающихся;
• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального
народа России;
• равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
• реализации бесплатного образования при получении среднего общего образования в
объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение учебных
предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных
предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих
для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном
уровне), а также внеурочную деятельность;
• воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством
личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского
становления, в том числе через реализацию программ, входящих в основную
образовательную программу;
• формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной
программы;
• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
сфере образования, изложенным в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»:
• гуманистический характер образования;
• приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития
личности;
• воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей
среде;
• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся;
• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Содержание основной образовательной программы
среднего общего образования
формируется с учётом:
государственного заказа:
• создание условий для получения обучающимися качественного образования в
соответствии
с
государственными
стандартами;
развитие
творческой,
конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво
развитой личности.
социального заказа:
• организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях;
• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
• воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств;
• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и
развития разнообразных способностей детей;
• воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и
формирование навыков здорового образа жизни.
заказа родителей:
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возможность получения качественного образования;
создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся;
• сохранение здоровья.
В соответствии с ФГОС среднего общего образования в основе создания и реализации
основной образовательной программы школы лежит системно-деятельностный подход,
который обеспечивает:
• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы;
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
• построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Цели программы:
• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности в её индивидуальности,
самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
• обеспечение
преемственности
основного общего и
среднего общего
образования;
• обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,
достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования всеми
обучающимися, в том числе обучающимися с особыми потребностями, позволяющих
ученикам продолжать обучение в вузах Калининградской области, так и других вузах
России и Зарубежья;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательной деятельности, взаимодействия всех ее участников;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей
с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через
систему профильного обучения, элективных курсов, секций, студий и кружков,
организацию общественно- полезной деятельности, в том числе социальной практики,
с использованием возможностей дополнительного образования детей;
• формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению;
• развитие высокого уровня гуманитарной культуры обучающихся как представителей
интеллигенции города, способной к сохранению, воспроизведению и созданию
культурных ценностей;
• обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности, реализации
свободы выбора образовательной программы.
• развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования,
исследовательской деятельности, методов научного познания.
Основные цели и задачи реализации основной образовательной программы школы
формулируются в следующих характеристиках выпускника:
• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные
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традиции;
осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества,
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и
общества;
владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность;
осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок,
осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;
уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни;
подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества;
мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу программы. Они обеспечивают связь между
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения основной образовательной программы среднего общего образования (далее –
системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, с одной стороны, и системы оценки - с другой.
Для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования в школе создаются педагогические условия
для:
• саморазвития и личностного самоопределения, сформированности мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую
культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
• освоения обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий
(регулятивных, познавательных, коммуникативных), способности их использования в
познавательной и социальной практике, самостоятельности в планировании и
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, способности к построению индивидуальной образовательной
траектории, владению навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;
• освоения обучающимися в ходе изучения учебного предмета, курса умений,
специфических для данной предметной области, видов деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, курса его преобразованию и применению в учебных,
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учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формированию научного типа
мышления, владению научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приёмами.
Созданная образовательная и воспитательная среда школы позволит:
1) организовать построение
обучающимися индивидуальных образовательных
траекторий предметными, интегративными, метапредметными программами разных
видов деятельности, создать в совместной деятельности обучающихся и учителя
возможные образовательные пространства для решения задач развития обучающихся;
2) реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных
формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики,
конференции, образовательные путешествия, выездные сессии (школы) и пр.), с
постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и
характера самостоятельной работы;
3) организовать систему социальной жизнедеятельности и группового
проектирования социальных событий, предоставить поле для самопрезентации и
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;
4) создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов
подростков, проявления инициативных действий.
Для решения поставленных задач работа педагогического коллектива
организовывается по следующим трем основным направлениям:
• поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательной деятельности;
• поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов основной и
старшей школы;
• поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать
общие задачи образования применительно к отдельным классам и ученикам, искать
средства их решения.
При получении среднего общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
• программы развития универсальных учебных действий;
• программы базового и углубленного уровня отдельных учебных предметов;
• программы курсов по выбору;
• программы метапредметных курсов;
• программы курсов внеурочной деятельности;
• рабочей программы воспитания обучающихся.
В результате освоения данных программ выпускниками МБОУ «Классическая
школа» г. Гурьевска получат дальнейшее развитие
• личностные, регулятивные, коммуникативные и
познавательные
универсальные
учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТкомпетентность обучающихся, составляющие
психолого-педагогическую
и
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению
систематических знаний, их самостоятельному
пополнению,
переносу
и
интеграции;
• способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решений в практику;
• способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения учебных предметов различных предметных областей обучающиеся
приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы,
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности,
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В ходе реализации
сходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
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неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке
нескольких
вариантов решений,
к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного
построения различных
предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у
выпускников будут заложены:
• потребность вникать в суть м изучаемых проблем, ставить вопросы,
затрагивающие
основы
знаний,
личный,
социальный,
исторический
жизненный опыт;
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в
установлении
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
ограниченности знания, существования
• основы понимания принципиальной
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред
и эпох.
В средней школе будет продолжена работа по формированию и развитию
основ читательской компетенции. У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». Обучающиеся
усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного
чтения,
получат
возможность
приобрести
навык рефлексивного чтения.
Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения:
ознакомительным,
изучающим, просмотровым,
поисковым и выборочным; выразительным чтением;
коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением.
Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов
текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной
учебной задаче.
В сфере развития
личностных
универсальных
учебных
действий
приоритетное внимание уделяется формированию:
• основ российской гражданской идентичности личности (включая когнитивный,
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);
компетенций (включая ценностно – смысловые установки и
• основ социальных
моральные нормы,
опыт
социальных
и межличностных отношений,
правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной
мотивации, в том числе готовности к выбору направления
профессионального образования. В частности, формированию
готовности и
способности к выбору направления профессионального образования способствуют
целенаправленное формирование
интереса к изучаемым областям знания и
видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности
интересов;
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых
результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации
содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения планируемых
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результатов на базовом и профильном уровнях);
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей
образовательной деятельности: элективных курсов,
программы
учебноисследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности;
программы профессиональной
ориентации;
системы
экологического
образования; организации
дополнительного
образования,
иных
возможностей школы;
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда
и требованиях,
предъявляемых
различными
массовыми востребованными
профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; приобретение
практического
опыта
пробного
проектирования жизненной
и
профессиональной карьеры
на основе соотнесения своих интересов,
склонностей,
личностных
качеств, уровня
подготовки
с требованиями
профессиональной деятельности.
В сфере развития регулятивных
универсальных
учебных
действий
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая
способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том
числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств
достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату,
так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества
с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта
такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических
принципов общения и сотрудничества;
• практическому
освоению
умений,
составляющих основу коммуникативной
компетентности:
ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты
с другими
людьми;
удовлетворительно
владеть нормами
и техникой общения; определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать
намерения
и способы
коммуникации
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта
регуляции
собственного
речевого
поведения
как
основы коммуникативной
компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
• практическому освоению обучающимися
основ проектно-исследовательской
деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию
общеучебных
умений,
знаково-символических средств, широкого спектра
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логических действий и операций.
При изучении учебных
предметов
обучающиеся
усовершенствуют
приобретённые в основной школе навыки работы с информацией и пополнят их. Они
смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию. Обучающиеся приобретут
потребность
поиска дополнительной
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения
информации на
персональном
компьютере, в информационной
среде школы и в сети Интернет;
приобретут первичные
навыки
формирования и
организации собственного
информационного пространства. Они усовершенствуют умение передавать информацию
в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме
гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными
информационными компонентами). Обучающиеся смогут использовать информацию
для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и
доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях
моделирования и проектирования. Выпускники получат возможность научиться строить
умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной
информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой информации
на основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся
жизненным опытом.
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах
России, её географических особенностях; знание основных исторических событий
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его
достижений и культурных традиций;
• образ социально-политического устройства: представление
о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного
наследия России и общемирового культурного
наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархия, понимание
конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;
знание основных принципов и правил отношения к природе;
• знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил
поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально
положительное
принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
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•

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении
и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства: чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках
деятельностного (поведенческого)
компонента
будут
сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и
молодёжных
общественных
организациях,
школьных и внешкольных
мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей обучающегося;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- исторических,
политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
• готовность к профессиональному самоопределению.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий
выпускник школы научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
• основам прогнозирования
как предвидения будущих
событий и развития
процесса.
Выпускник школы получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения
целей самостоятельно, полно и адекватно
учитывать условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
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•
•
•
•

достижение поставленных целей;
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению
учебных и познавательных задач;
адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического
или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
адекватно оценивать
свои возможности
достижения
цели определённой
сложности
в различных
сферах
самостоятельной деятельности; основам
саморегуляции эмоциональных состояний;
прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий выпускник
школы научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
собственное
мнение
и
позицию,
аргументировать
и
• формулировать
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения
и делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности,
решения различных коммуникативных задач;
• владеть устной и письменной речью;
• строить монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия;
• планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать
и способствовать продуктивной кооперации;
• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник школы получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции мнения других
людей в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
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договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу
в организации
совместного
действия (деловое
лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию,
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения
и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную
поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
выпускник школы научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный
поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую
операцию
установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые входе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном
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сближении слов.
Выпускник школы получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно
проводить
исследование
на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и выполняется
обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной
области
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной). Индивидуальный проект выполняется
обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально
отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного
учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого,
социального,
прикладного,
инновационного,
конструкторского, инженерного.
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
• сформированность
навыков
коммуникативной,
учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных
задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных
областей;
• способность
постановки цели и формулирования
гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой
информации,
структурирования
аргументации результатов исследования на основе собранных
данных, презентации результатов.
Изучение
профильных
учебных
предметов,
курсов по выбору
обучающимися МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска должно обеспечить:
• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
• общеобразовательную,
общекультурную
составляющую
уровня среднего
общего образования;
• развитие
личности
обучающихся,
их познавательных
интересов,
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
• развитие навыков самообразования и самопроектирования;
• углубление, расширение и систематизацию знаний выбранной области научного
знания или вида деятельности;
• совершенствование имеющегося
и приобретение нового опыта познавательной
деятельности, профессионального
самоопределения обучающихся.
Результаты изучения профильных учебных предметов, курсов по выбору
обучающихся будут отражать:
• развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного
предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения,
ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и
профессиональному самоопределению;
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• овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;
• развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению
и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению
(разрешению)
проблем, осознанному
использованию
информационных и
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;
• обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное
направление образования;
• обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
1.3. Система оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы.
Общие положения.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований стандартов к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего образования,
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система оценки представляет
собой один из механизмов управления реализацией основной образовательной программы
среднего общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества
образования.
Система оценки направлена на закрепление основных направлений и целей
оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством образования,
описание объекта и содержания оценки, критериев, процедуры и состава инструментария
оценивания, форм представления результатов, условий и границ применения системы
оценки.
Система оценки призвана обеспечить комплексный подход к оценке результатов
освоения основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов; оценку динамики индивидуальных
достижений обучающихся в процессе освоения основной образовательной программы.
Система оценки предусматривает использование разнообразных методов и форм,
взаимно дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные
работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения) и позволяет использовать результаты итоговой оценки
выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования, при оценке
деятельности школы, педагогических работников.
При получении среднего общего образования в условиях профильности обучения
одной из действенных форм текущего контроля является зачетная система. Проведение
зачётов позволяет систематизировать и закрепить знания по профильному предмету,
обеспечить объективность отметки, привыкнуть выпускникам к вузовским формам и
методам работы, продолжить воспитание ответственного отношения к процессу обучения.
В 10-11-х классах школы
практикуется проведение зимней и летней зачётных
сессий, на которых обучающиеся сдают экзамены по учебным предметам, сдают зачёты по
метапредметным и элективным курсам, курсам внеурочной деятельности. Итоги экзамена
оцениваются по 4-х балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно) и выставляются в электронный журнал. Итоги зачёта оцениваются
по безотметочной системе («зачтено»/ «незачтено») и выставляются в электронный
журнал,
в зачетную книжку старшеклассника. От сдачи экзамена, зачёта могут
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освобождаться обучающиеся, имеющие особые достижения по предмету, курсу. Отметка
за экзамен, зачёт им выставляется автоматически. Итоговая отметка за полугодие (год)
выставляется учителем с учётом отметки, полученной при сдаче экзамена.
В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования и составляют содержание
блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
При оценке результатов деятельности школы и работников школы основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые
результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки
служат: аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования включает две составляющие:
1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений в области формирования способности к
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной
деятельности. Промежуточная аттестация является внутренней оценкой.
2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – государственной),
характеризующие уровень достижения предметных и метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы среднего общего образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников является внешней оценкой.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также представлению
и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.
Особенности оценки личностных результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных
в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность перейти к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации,
в том числе – готовность к выбору направления профильного образования;
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3) сформированность
социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности школы. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе неперсонифицированных
мониторинговых
исследований
на
основе
централизованно
разработанного
инструментария. К их проведению привлекаются специалисты, обладающие необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и
подростковом возрасте.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.
В текущей образовательной деятельности применяется ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении
норм и правил поведения, принятых в школе; участии в общественной жизни школы и
ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; прилежании и
ответственности за результаты обучения; готовности и способности делать осознанный
выбор своей образовательной траектории, в том числе – выбор направления профильного
образования, проектирование индивидуального учебного плана; ценностно-смысловых
установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов при получении
среднего общего образования.
Данные о достижении этих результатов являются составляющими накопленной
оценки, однако любое их использование (в том числе, в целях аккредитации организации,
осуществляющей образовательную деятельность) возможно только в соответствии с
федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем
учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений
должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и может использоваться
исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.
Особенности оценки метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных
действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах
междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, а также отдельных
метапредметных курсов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита индивидуального проекта.
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам. В ходе текущего контроля оценивается достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы
промежуточной аттестации.
Составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку
сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом;
• материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебнопознавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; о способности и
готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
• защиты индивидуального проекта.
Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных
процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные
работы на межпредметной основе выноситься оценка (прямая или опосредованная)
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с
информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных
и регулятивных действий.
Критерии оценивания прилежания и поведения обучающихся.
Поведение и прилежание являются частью личностных и метапредметных
результатов освоения основных общеобразовательных программ при реализации ФГОС.
Локальными актами, устанавливающими нормы поведения и прилежания, являются Устав
МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска, Правила внутреннего распорядка обучающихся
МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска, Положение об установлении требований к
одежде обучающихся МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска.
Оценка прилежания и поведения осуществляется по итогам полугодия для 10-11-х
классов. Основным методом оценивания является наблюдение. Оценку выставляет
классный руководитель. При выставлении оценки учитывается мнение учителейпредметников, работающих в классе, дежурных учителей, дежурных администраторов. В
случае возникновения спорных ситуаций, для выставления оценки может быть собран
малый педагогический совет. Оценка фиксируется в электронном журнале на специально
выделенных для этого страницах. В системе оценивания прилежания и поведения
используются
обозначения
«примерное»,
«удовлетворительное»
и
«неудовлетворительное».
Критерии оценивания поведения
- примерное поведение:
1. Отсутствие опозданий на уроки;
2. Соблюдение правил поведения во время уроков, на переменах, а также во внеурочное
время при нахождении на территории школы;
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3. Соблюдение требований делового этикета;
4. Выполнение требований к внешнему виду обучающихся, в том числе наличие сменной
обуви;
5. Бережное отношение к имуществу школы;
6. Добросовестное выполнение обязанностей дежурного по классу\школе;
7. Соблюдение правил техники безопасности при нахождении в школе и на ее территории.
- удовлетворительное поведение:
1. Несистематические опоздания на уроки (не более трех раз в четверть) без уважительной
причины
и/или
2. Наличие единичных замечаний по поведению во время уроков, на переменах, а также во
внеурочное время при нахождении на территории школы. Единичное, но грубое нарушение
дисциплины является основанием для неудовлетворительной оценки по поведению
и/или
3. Наличие единичных фактов несоблюдения требований делового этикета
и/или
4. Наличие единичных фактов несоблюдения требований к внешнему виду обучающихся, в
том числе отсутствия сменной обуви
и/или
5. Наличие единичного факта незначительной умышленной порчи имущества школы
и/или
6. Наличие замечаний при выполнении обязанностей дежурного по классу\школе
и/или
7. Наличие факта негрубого нарушения правил техники безопасности при нахождении в
школе и на ее территории.
- неудовлетворительное поведение:
1. Систематические опоздания на уроки (более трех раз в четверть) без уважительной
причины
и/или
2. Систематическое либо единичное, но грубое нарушение правил поведения во время
уроков, на переменах, а также во внеурочное время при нахождении на территории школы
и/или
3. Систематическое несоблюдение требований делового этикета
и/или
4. Систематическое несоблюдение требований к внешнему виду обучающихся, в том числе
отсутствие сменной обуви
и/или
5. Наличие фактов умышленной порчи имущества школы
и/или
6. Невыполнение обязанностей дежурного по классу\школе
и/или
7. Систематическое либо единичное грубое нарушение правил техники безопасности при
нахождении в школе и на ее территории.
Критерии оценивания прилежания
- примерное прилежание:
1. Отсутствие пропусков уроков, курсов внеурочной деятельности и других обязательных
мероприятий, включенных в план работы школы, без уважительной причины;
2. Готовность к уроку: наличие необходимых учебных принадлежностей, спортивной и
рабочей формы;
3. Систематическое выполнение домашних заданий;
4. Своевременное выполнение домашних и индивидуальных заданий, исполнительность;
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5. Систематическая активная (в силу индивидуальных особенностей) работа на уроках,
выполнение требований учителя к работе на уроке;
6. Успеваемость в меру собственных способностей, старательность.
- удовлетворительное прилежание:
1. Наличие единичных пропусков уроков, курсов внеурочной деятельности и других
обязательных мероприятий, включенных в план работы школы, без уважительной
причины;
2. Наличие единичных фактов отсутствия на уроках необходимых учебных
принадлежностей, спортивной и/или рабочей формы;
3. Несистематическое выполнение домашних заданий;
4.
Несвоевременное
выполнение
домашних
и
индивидуальных
заданий,
неисполнительность;
5. Пассивное поведение на уроках, отсутствие интереса к работе на уроках, единичные
факты невыполнения требований учителя к работе на уроке;
6. Успеваемость не в меру собственных способностей, отсутствие старательности.
- неудовлетворительное прилежание:
1. Систематические пропуски (более трёх раз) уроков, курсов внеурочной деятельности и
других обязательных мероприятий, включенных в план работы школы, без уважительной
причины;
2. Систематическое отсутствие на уроках необходимых учебных принадлежностей,
спортивной и/или рабочей формы;
3. Систематическое невыполнение домашних заданий;
4. Систематическое несвоевременное выполнение домашних и индивидуальных заданий,
неисполнительность;
5. Пассивное поведение на уроках, отсутствие интереса к работе на уроках,
систематическое невыполнение требований учителя к работе на уроке;
6. Неуспеваемость по двум и более предметам, отсутствие старательности.
Примечание: п.6 Критериев оценивания прилежания требует учета индивидуальных
особенностей обучающегося.
Особенности оценки индивидуального проекта.
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
В соответствии с целями подготовки проекта разработаны требования к
индивидуальному проекту, которые включают следующие рубрики:
• организация проектной деятельности,
• порядок и требования к выполнению проектной работы,
• порядок и требования к защите проекта;
• критерии оценки проектной работы и проектной деятельности в целом.
Главным требованием к организации проектной деятельности является
самостоятельный выбор обучающимися как темы проекта, так и руководителя проекта.
Тема проекта, план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с
руководителем проекта.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
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•
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•

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так
и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта
для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из
описанных выше форм;
2) подготовленный обучающимся паспорт проекта.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники.
Защита проекта осуществляется на школьной конференции, что дает возможность
публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень
овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с паспортом проекта, презентации обучающегося.
Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:
сформированность познавательных универсальных учебных действий (далее - УУД) как
способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении сформулировать тему, обосновать ее актуальность и выбрать
адекватные приемы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку
выводов, обоснование и создание модели, объекта, творческого решения и т.д.;
сформированность регулятивных УУД, проявляющаяся в умении самостоятельно
ставить цели и задачи, планировать и управлять своей деятельностью во времени,
использовать имеющиеся и привлекать недостающие ресурсы, осуществлять выбор
оптимальных приемов деятельности;
сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении
раскрыть содержание работы, логично и обоснованно в соответствии с темой
использовать имеющиеся знания способы действий;
сформированность коммуникативных УУД, проявляющаяся в способности ясно изложить
содержание выполненной работы, представить ее результаты, четко и аргументированно
ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта описываются как на основе интегрального
(уровневого) подхода, так и на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и паспорта, презентации) по каждому
из четырёх названных выше критериев. При этом выделяются уровни сформированности
навыков проектной деятельности: базовый, повышенный, высокий. Главное отличие
выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе
выполнении проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся
способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта,
является основной задачей оценочной деятельности.
Примерное содержательное описание каждого критерия.
Сформированность навыков проектной деятельности
п/н

Критерий
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Ба
лл
ы

1.

Самостоятельное
приобретение
знаний и решение
проблем

2.

Знание предмета

3.

Регулятивные
действия

4.

Коммуникация

Работа в целом свидетельствует о способности
самостоятельно ставить проблему и находить пути ее
решения;
продемонстрировано
свободное
владение
логическими операциями, навыками критического мышления
умение самостоятельно мыслить; продемонстрирована
способность на этой основе приобретать новые знания и/или
осваивать новые способы действий, достигать более
глубокого понимания.
Продемонстрировано свободное владение предметом
проектной деятельности. Ошибки отсутствуют.
Тема ясно определена и пояснена. Работа тщательно
спланирована и последовательно реализована, своевременно
пройдены все необходимые этапы обсуждения и
представления. Контроль и коррекция осуществлялись
самостоятельно.
Текст хорошо структурирован. Все мысли выражены ясно,
логично,
последовательно,
аргументировано.
Работа
вызывает интерес. Работа оформлена в соответствии с
требованиями
к
оформлению
исследовательской
/проектной работы.

1-3

1-3
1-3

1-3

Решение о том, что проект выполнен на повышенном или высоком уровне,
принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев,
характеризующих сформированность
метапредметных умений (способности к
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий).
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, паспорт, презентация) не дают
оснований для иного решения.
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть
зафиксирована на базовом уровне, решение о том, что проект выполнен на базовом уровне,
принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт,
отвечающий исходному замыслу; оформленный по правилам паспорт проекта, презентация
проекта;
3) даны ответы на вопросы.
Далее используется аналитический подход к описанию результатов, согласно
которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели,
характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. Максимальная
оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов.
Уровни
сформированности
навыков проектной
деятельности
Базовый уровень

Повышенный уровень
Высокий уровень

Общее количество баллов по
всем критериям

4 первичных баллов (по одному
баллу за каждый из четырёх
критериев)
7 - 9 первичных баллов
10 - 12 первичных баллов
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Оценка / отметка

«удовлетворительно» / «3»
«хорошо» / «4»
«отлично» / «5»

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «индивидуальный проект» в
личном деле, выставляется за «индивидуальный проект» в аттестат о среднем общем
образовании.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в средние
специальные и высшие учебные заведения.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию
его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить
значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала,
способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в
школе.
Особенности оценки предметных результатов.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих
результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности
- учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе –
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно
установить следующие уровни:
Уровень
Краткая характеристика
достижений
Высокий
уровень Полное освоение планируемых
достижений
результатов, высокий
уровень
овладения учебными действиями и
сформированностью
устойчивых
интересов к данной предметной
области
Повышенный уровень Достаточно глубокое освоение
достижений
планируемых результатов, уровень
овладения учебными действиями и
сформированностью интересов к
данной предметной области
Базовый
уровень Освоение учебных действий с
достижений
опорной системой знаний в рамках
диапазона (круга) выделенных
задач.
Пониженный уровень Отсутствие систематической
достижений
базовой подготовки, не освоено и
половины планируемых
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Оценка

Отметка

«отлично»

«5»

«хорошо»

«4»

«удовлетвори
тельно»/
«зачтено»

«3»

«неудовлетво
рительно»

«2»

результатов, осваиваемых
большинством обучающихся;
имеются значительные пробелы в
знаниях, дальнейшее обучение
затруднено. При этом ученик может
выполнять отдельные задания
повышенного уровня. Требуется
специальная диагностика
затруднений в обучении, пробелов в
системе знаний и оказание
целенаправленной помощи в
достижении базового уровня.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Для описания норм оценки для каждой из перечисленных процедур в соответствии
с выделенными уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового уровня
(в терминах знаний и умений, которые должен продемонстрировать ученик), за которые он
обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и
содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений.
В описании содержания оценки акцент делается не на ошибки, которые сделал
ученик, а на учебные достижения, которые обеспечивают продвижение вперед в освоении
содержания образования.
Мониторинг учебной деятельности.
Цель:
результативность учебно-воспитательного процесса, управление им.
Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебной деятельности, качество
преподавания.
Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего контроля
учебной деятельности обучающихся, включающего систему текущего контроля
(диагностические работы), итогового контроля (ВПР - всероссийские проверочные работы),
государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов (ЕГЭ). Внешний
мониторинг осуществляется также диагностированием обучающихся
через систему
СтатГрад. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования.
Внутренний мониторинг качества образования осуществляется в соответствии с
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Классическая школа» г.Гурьевска.
Мониторинг проводится в три этапа: входной контроль, промежуточный контроль,
итоговый контроль (промежуточная аттестация). Результаты мониторинга анализируются,
обсуждаются на педагогических советах, заседаниях предметных кафедр, выносятся
соответствующие управленческие решения.
Помимо электронного журнала главным средством накопления информации об
образовательных результатах ученика старшей школы становится зачётная книжка
старшеклассника, особенно необходимая при обучении по индивидуальному учебному
плану. Данный документ позволяет полностью аккумулировать информацию о школьных
и внешкольных образовательных достижениях ученика, помогает старшекласснику
самостоятельно следить за своими успехами и контролировать выполнение учебных
планов.
Зачётная книжка имеет следующую структуру:
• Титульная страница – фиксирует фамилию, имя, отчество (если
имеется)
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обучающегося, наименование
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, класс, дату выдачи документа. Заверяется подписью обучающегося,
подписью директора и печатью организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
• Курсы по выбору – указывается название курса и фамилия педагога, руководящего
курсом, а также фиксируются даты текущих, либо итоговых заданий, выполненных
учеником и их результаты. Каждая запись подтверждается подписью педагога.
• Внеурочная деятельность – указывается название курса внеурочной деятельности и
фамилия педагога, руководящего курсом, а также фиксируются даты текущих, либо
итоговых заданий, выполненных учеником и их результаты. Каждая запись
подтверждается подписью педагога.
• Дневник проекта – делаются следующие записи: название проекта, фамилия педагога,
руководящего проектом, заметки учителя о ходе работы и стадии выполнения проекта,
оценка работы над проектом, оценка продукта проектной деятельности, оценка
презентации, итоговая оценка и подпись педагога.
• Олимпиады, конкурсы, конференции – на этой странице размещаются таблицы,
фиксирующие информацию об участии ученика в олимпиадах и конкурсах,
конференциях различного уровня как внутри, так и вне школы, а также о пройденных
им различного вида практиках.
Зачётная книжка старшеклассника позволяет собрать воедино и представить полную
информацию об учебной деятельности конкретного обучающегося. Таким образом,
зачётная книжка не только значительно облегчает мониторинг учебных достижений
ученика, но и компенсирует дефициты школьной документации, возникающие при
введении профилизации.
Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную
оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по предметам, а общая
характеристика всего приобретенного обучающимся - его личностные, метапредметные и
предметные результаты.
2. Содержательный раздел.
2.1. Общее содержание среднего общего образования.
Уровень среднего общего образования – самоценный, принципиально новый этап в
жизни обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении,
самосознании и самоопределении.
Образование при получении среднего общего образования, с одной стороны,
является логическим продолжением обучения на уровне основного общего образования, с
другой стороны, предполагает завершение общего образования, переход к профильному
обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.
В данном разделе основной образовательной программы среднего
общего
образования МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска представлены программа развития
универсальных учебных действий, программы отдельных учебных предметов, курсов,
программы внеурочной деятельности, рабочая программа воспитания, программа
коррекционной работы.
2.2. Программа развития универсальных учебных действий.
Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего
общего образования (далее – Программа развития УУД) направлена на реализацию
требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы;
повышение эффективности освоения обучающимися
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основной образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий;
формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для
достижения практико-ориентированных результатов образования; формирование навыков
разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов
исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и
(или) социально значимой проблемы.
Программа развития УУД в старшей школе определяет:
- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных
учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их
усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию универсальных учебных действий;
- планируемые результаты освоения обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной
образовательной программы среднего общего образования;
- ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы
развития универсальных учебный действий: образовательные области, учебные предметы,
внеурочные занятия и т.п., связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
- основные направления деятельности по развитию универсальных учебных действий в
старшей школе, описание технологии развивающих задач, как в урочной, так и внеурочной
деятельности обучающихся;
- условия развития универсальных учебных действий;
- преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от
основного общего образования к среднему общему образованию.
Цели и задачи Программы развития УУД определяются в соответствии со
Стандартом:
1. Развивать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
2. Формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностные, регулятивные,
познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия, способность их
использования в учебной, познавательной и социальной практике;
3. Формировать умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную
деятельность и организовывать учебное сотрудничество с педагогами и сверстниками,
выстраивать индивидуальный образовательный маршрут;
4. Решать задачи общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;
5. Повышать эффективность усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формировать научный тип мышления, компетентности в предметных областях, учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности;
6. Создавать условия для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
7. Формировать навыки участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные
общества,
научно-практические
конференции,
олимпиады,
национальные
образовательные программы и другие формы), возможность получения практикоориентированного результата;
8. Обеспечивать практическую направленность проводимых исследований и
индивидуальных проектов; возможность практического использования приобретённых
27

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и
самоконтроля; подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и
профессиональной деятельности.
9. Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка.
10. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития.
Кодификатор
Код УУД
МП1
МП1.1
Регулятивные УУД
МП1.2
МП1.3

МП1.4
МП2
Коммуникативные
УУД

МП3
Познавательные
УУД

МП4
Коммуникативные
УУД

МП2.1
МП2.2
МП2.3
МП3.1
МП3.2
МП3.3

МП4.1
МП4.2
МП4.3

МП5
Коммуникативные
УУД

МП5.1

МП6
Познавательные

МП6.1

метапредметных

результатов (УУД)

Требования к результатам освоения ООП среднего
общего образования
Умение самостоятельно определять цели деятельности
и составлять планы деятельности.
Умение самостоятельно осуществлять, контролировать
и корректировать деятельность.
Умение использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности.
Умение выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях.
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в
процессе совместной деятельности.
Умение учитывать позиции других участников
деятельности.
Умение эффективно разрешать
конфликты.
Владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной деятельности.
Владение навыками разрешения
проблем.
Умение самостоятельно осуществлять поиск методов
решения практических задач, применять различные
методы познания.
Готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности.
Умение ориентироваться в различных источниках
информации.
Умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников.
Умение использовать средства информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в
решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности.
Умение определять назначение и функции различных
социальных институтов.
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УУД
МП7
МП7.1
Регулятивные УУД
МП8
Коммуникативные
УУД

МП8.1
МП8.2

МП9
МП9.1
Регулятивные УУД

Умение самостоятельно оценивать и принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с
учётом гражданских и нравственных ценностей.
Умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения.
Умение использовать адекватные языковые средства.
Владение навыками познавательной рефлексии как
осознания совершаемых действий и мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому
особое внимание в программе развития УУД уделяется становлению коммуникативных
универсальных учебных действий.
По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в
старшей школе претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что
вторично приводит к изменению характера его общения и Я - концепции.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных
действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле
задача основной школы: «учить ученика учиться в общении» должна быть
трансформирована в новую задачу для старшей школы «учить ученика учиться в
сотрудничестве».
Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий
осуществляется в формате метапредметных курсов, элективных курсов гносеологической
направленности, в границах базовых и профильных общеобразовательных дисциплин.
Развертывание проектной и исследовательской деятельности создает ситуации
востребованности универсальных учебных действий для эффективного решения
обучающимися реальных познавательных проблем, развивает и закрепляет эти умения в
режиме творческой внеурочной деятельности.
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников старшей школы будут сформированы личностные,
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание
планируемых результатов формирования универсальных учебных действий представлено в
таблице «Кодификатор метапредметных результатов» данной программы.
Технологии развития универсальных учебных действий.
В основе развития УУД в старшей школе лежит системно-деятельностный подход. В
соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой достижения
развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности и сотрудничества со
сверстником и учителем. В образовательной практике отмечается переход от обучения как
презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями,
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непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли
обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия
ученика с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества.
Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием
обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче
развития в старшей школе универсальных учебных действий.
Развитие универсальных учебных действий в старшей школе целесообразно в рамках
использования возможностей современной информационной образовательной среды как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего оперативную консультационную помощь, в целях формирования
культуры учебной деятельности;
• инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской деятельности
путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников;
• средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Среди технологий, методов и приемов развития УУД в старшей школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД.
Они могут быть построены как на предметном содержании, так и носить метапредметный
характер. Типология учебных ситуаций в старшей школе может быть представлена такими,
как:
• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску
оптимального решения);
• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения
более простого способа ее решения);
• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением,
которое следует оценить и предложить свое адекватное решение;
• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по их решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий в
старшей школе используются следующие типы задач:
Личностные универсальные учебные действия:
− задачи на личностное самоопределение;
− задачи на Я – концепции;
− задачи на смыслообразование;
− задачи на мотивацию;
− задачи на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
− задачи на учет позиции партнера;
− задачи на организацию и осуществление сотрудничества;
− задачи на передачу информации и отображению предметного содержания;
− тренинги коммуникативных навыков;
− ролевые игры;
− групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
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− задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
− задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
− задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
− задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
− задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
− задачи на планирование;
− задачи на рефлексию;
− задачи на ориентировку в ситуации;
− задачи на прогнозирование;
− задачи на целеполагание;
− задачи на оценивание;
− задачи на принятие решения;
− задачи на самоконтроль;
− задачи на коррекцию.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки
и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы при минимизации пошагового контроля со стороны
учителя Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка внеклассного
мероприятия для младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта
(стенгазеты, выставки и т.д.); ведение протоколов выполнения учебного задания;
выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку
информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий,
обсуждение и презентацию.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в старшей школе
не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без
исключения учебных курсов, как в урочной, так и внеурочной деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
старшей школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, имеющую следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными
мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена
не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных
учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта,
имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
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сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные
интересы к тому или иному виду деятельности.
Построение учебно-исследовательского процесса в старшей школе основывается на
следующих принципах:
• выбор темы исследования должен быть
ориентирован на познавательные потребности
ученика и совпадать с кругом интересов учителя;
• ученик должен хорошо осознавать суть проблемы исследования, иначе весь ход поиска ее
решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно
правильно;
• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится во
взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика;
• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже
потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и
специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ;
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в
соответствующем использованию виде;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности:
Проектная деятельность

Учебно-исследовательская
деятельность

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

В ходе исследования организуется поиск в
какой-то
области,
формулируются
отдельные характеристики итогов работ.
Отрицательный
результат есть тоже
результат.

Реализацию проектных работ предваряет
представление
о
будущем
проекте,
планирование процесса создания продукта и
реализации этого плана. Результат проекта
должен быть точно соотнесен со всеми
характеристиками, сформулированными в

Логика
построения
исследовательской
деятельности
включает
формулировку
проблемы
исследования,
выдвижение
гипотезы (для решения этой проблемы) и
последующую экспериментальную или
модельную
проверку
выдвинутых
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его замысле.

предположений.

В ходе развития УУД в школе большое значение придается проектным формам
работы, где помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания
определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики,
обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учениками.
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные
сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется
роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным
организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному
сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить,
что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и ученика,
совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на
достижение поставленной цели – решения определенной проблемы, значимой для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности обучающихся (проектов) в
школе представлена по следующим основаниям:
• видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, творческий,
социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой (ролевой) проекты,
инновационный
(предполагающий
организационно-экономический
механизм
внедрения);
• по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.);
• по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы),
муниципальный, региональный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках
сложившейся партнерской сети, в т.ч. в Интернет);
• по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до вертикального
многолетнего проекта);
• по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и технологиями
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения,
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.).
Особое значение для развития УУД в старшей школе имеет индивидуальный проект
— это самостоятельная работа, осуществляемая обучающимся в течение всего учебного года.
Приступая к такой работе, обучающийся самостоятельно или с помощью педагога
составляет план предстоящей работы. Умение планировать и работать по плану — это
важнейшие УУД, которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы над
персональным проектом является смыслообразование и самоопределение хода и результата
работы. Это позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых
порах — это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение
работать с информацией, во время обратиться за помощью), найти оптимальные способы их
устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели. Такой опыт
представляется очень важным.
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию
совместной деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их эмоциональнопсихологических потребностей на основе развития соответствующих УУД, а именно:
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;
• проводить эффективные групповые обсуждения;
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• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для
достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным является постановка
цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления
проблемы и постановки цели: необходимо помочь автору будущего проекта найти ответ на
вопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. Ответив на этот вопрос, ученик определяет
цель своей работы. Затем, возникает вопрос, что для этого следует сделать. Решив его, ученик
увидит задачи своей работы.
Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выберет способы, которые будет
использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего ты хочешь
добиться в итоге. Это поможет представить ожидаемый результат. Только продумав все эти
вопросы, можно приступать к работе.
Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся,
контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты
учебного проекта.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки,
формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной
демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности. При правильной
организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у
обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них
толерантность, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные
личностные качества.
Для
успешного
осуществления
учебно-исследовательской
деятельности
обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;
- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей
деятельности;
- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией
результатов работ;
- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм
ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская
деятельность в школе приобретает разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях.
• урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобретательства,
урок - «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита исследовательских
проектов, урок – экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во
времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях.
• исследовательская практика обучающихся;
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•

образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности
старшеклассников;
• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности,
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов,
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в организации,
осуществляющие образовательную деятельность, сотрудничество с УНИО других школ;
• участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч.
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у
них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как
принцип организации образовательной деятельности в основной и старшей школе. Еще
одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной
деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов
является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности
обучающихся, одним из ее компонентов выступает исследование.
При этом должен выполняться ряд необходимых условий:
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
• для выполнения проекта должны быть необходимые условия –информационные
ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества;
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного
исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых
для успешной реализации выбранного вида проекта;
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы
и используемых методов (методическое руководство);
• использование для начинающих дневника проекта, где отражаются элементы
самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во время
собеседований с руководителями проекта;
• наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы
по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или
исследования) каждого участника;
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в форме
общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или выставлены в
открытых ресурсах Интернет для открытого обсуждения.
Формирование
надлежащего
уровня
компетентности
в
проектной
и
исследовательской деятельности (то есть самостоятельное практическое владение
технологией проектирования и исследования) должно достигаться к концу 10 класса.
Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в соответствии
с личностными предпочтениями каждого обучающегося и должны находиться в области их
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самоопределения. Предпочтительны индивидуальные или мини групповые формы работы
(не более 2-х человек). В старшей школе работы выполняются как на базе школы, так и с
привлечением специалистов из профильных научных учреждений, вузов.
Основные направления формирования и развития УУД при получении среднего
общего образования в МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска
Направление
деятельности
Метапредметные
курсы

Виды
деятельности
Реализация метапредметного
курса «4К-компетенции»

Реализация метапредметного
курса «Психология: мое
внутреннее «Я» »

Реализация метапредметного
курса «Нравственные основы
семейной жизни»

Базовые и
профильные
общеобразовате
льные
дисциплины

Применение и развитие УУД
на предметных занятиях

Элективные
курсы

«Задачи экономического
содержания»
«Нестандартные способы
решения сложных
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Формируемые УУД
Программа направлена на развитие
soft-skills – универсальных навыков,
таких как 4К-компетенции: креатив,
коммуникативность,
командная
работа и критическое мышление,
которые необходимы специалистам
в любой области.
Программа направлена на развитие
личности
обучающихся,
их
познавательных
интересов,
углубление,
расширение
и
систематизацию знаний в области
психологии;
совершенствование
имеющегося и приобретение нового
опыта
познавательной
деятельности; создание условий для
профессионального
самоопределения обучающихся.
Программа предназначена для
знакомства старшеклассников с
основными
понятиями,
раскрывающими смыслы, ценности
и нормы семейной жизни; дает
первоначальные представления о
семейной жизни с
позиций
психологии,
культурологии и этики; знакомит
учащихся со средствами решения
потенциальных семейных проблем;
призвана
помочь
старшеклассникам задуматься о
смысле жизни
Умение
самостоятельно
осуществлять
поиск
методов
решения
практических
задач,
применять
различные
методы
познания. УУД различного типа в
соответствии
со спецификой
учебного предмета.
Владение
навыками
познавательной,
учебноисследовательской и проектной
деятельности.

планиметрических задач»
«Организм как биологическая
система»
«Практические аспекты
органической химии»
«Методы решения уравнений и
неравенств»
«Современная грамматика и
лексика»
«Успешное чтение на
английском»
«Практикум абитуриента»
«Практикум по решению
стереометрических задач»
«Эссе как вид творческой
работы»
«Актуальные вопросы
современной биологии»
«Химия: теория и практика»
«Практикум по математике»
«Практикум по
обществознанию»
Проектная,
«Единый классный час»
исследовательская, «Игры нашего двора»
творческая,
«Готов к труду и обороне»
внеурочная
«Фестиваль дружбы народов»
деятельность.
«Жить здорово»
«Вместе»
«Школа олимпийского
резерва»
«Решение нестандартных задач
из отдельных разделов физики»
«Химическая мозаика»
«Тайны химических реакций»
«Практикум по биологии»
«Дискуссионные вопросы
истории»
«Математика. От простого к
сложному»
«Школьный Арбат»
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Владение навыками разрешения
проблем.
Умение
самостоятельно
осуществлять
поиск
методов
решения
практических
задач,
применять
различные
методы
познания.

УУД различного типа в
соответствии со спецификой
проектов и внеурочной
деятельности.
Умение самостоятельно определять
цели деятельности и составлять
планы деятельности.
Умение самостоятельно
осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность.
Умение использовать возможные
ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации
планов деятельности.
Умение выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях.
Умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности.
Умение учитывать позиции других
участников деятельности.
Умение эффективно разрешать
конфликты.
Владение навыками познавательной,
учебно-исследовательской и
проектной деятельности.
Владение навыками разрешения
проблем.
Умение самостоятельно
осуществлять поиск методов

решения практических задач,
применять различные методы
познания.
Готовность и способность к
самостоятельной информационнопознавательной деятельности.
Умение ориентироваться в
различных источниках информации.
Умение критически оценивать и
интерпретировать информацию,
получаемую из различных
источников.
Умение использовать средства
информационных и
коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с
соблюдением требований
эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм
информационной безопасности.
Умение определять назначение и
функции различных социальных
институтов.
Умение самостоятельно оценивать и
принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных
ценностей.
Умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения.
Умение использовать адекватные
языковые средства.
Владение навыками познавательной
рефлексии как осознания
совершаемых действий и
мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их
достижения.

2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности.
I. Программы отдельных учебных предметов.
В разделе представлено основное содержание курсов по предметным областям
(русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранные языки,
общественные науки, математика и информатика, естественные науки, физическая
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культура, экология и ОБЖ), которое в полном объеме должно быть отражено в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.
Предметная область «Русский язык и литература» (русский язык, литература).
Русский язык.
I. Введение.
1.Общие сведения о русском языке. Русский язык - государственный язык Российской
Федерации и язык межнационального общения. Проблемы двуязычия. Место и роль
русского языка в современном обществе. Основные изменения в русском языке
постсоветского времени.
2. Наука о русском языке. Выдающиеся ученые-русисты.
II. Система русского языка.
Основные уровни русского языка. Фонетика, орфоэпия, лексика и фразеология,
словообразование, грамматика. Орфография и пунктуация. Обобщение пройденного.
Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Текст.
Предложение простое и сложное.
Синтаксическая синонимия.
Способы передачи чужой речи. Средства межфразовой связи. Способы связи предложений
в тексте: связь цепная, параллельная, смешанная.
Орфография и пунктуация. Трудные случаи орфографии и пунктуации.
III.Речь.
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.
Текст. Тема и основная мысль текста. Основная и второстепенная информация в тексте.
Структура текста. План содержания и план выражения. Зависимость выбора языковых
средств от сферы и ситуации общения (адресат, тема, содержание высказывания, цель,
особенности стиля).
Функционально-смысловые типы речи (текста) - описание, повествование, рассуждение, их
структура и средства связи.
Стили речи: разговорный и книжные (научный, деловой, публицистический), их признаки
и основные характеристики.
Язык художественной литературы.
Деловой стиль в системе русского языка как государственного.
IV.Виды речевой деятельности.
Чтение и аудирование. Ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение текстов разных
стилей и жанров. Интерпретация содержания прочитанного и/или прослушанного текста.
Говорение и письмо. Участие в диспуте, беседе на общественно-политические, моральноэтические темы. Вопросы перевода с родного языка различных по стилю отрывков из
небольших произведений.
Требования к предметным результатам
освоения базового курса русского языка

Требования к предметным результатам
освоения углубленного курса русского
языка
1. Сформированность представлений о
1. Сформированность понятий о нормах
русского литературного языка и
лингвистике как части общечеловеческого
применение знаний о них в речевой
гуманитарного знания;
практике;
2. Сформированность представлений о
2. Владение навыками самоанализа и
языке как многофункциональной
самооценки на основе наблюдений
развивающейся системе, о стилистических
за собственной речью;
ресурсах языка;
3. Владение умением анализировать текст 3. Владение знаниями о языковой норме,
с точки зрения наличия в нём явной и
её функциях и вариантах, о нормах
скрытой, основной и второстепенной
речевого поведения в различных сферах и
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информации;
4. Владение умением представлять тексты
в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
5. Сформированность представлений об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
6. Способность выявлять в
художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать своё отношение к
ним в развёрнутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;
7. Сформированность представлений о
системе стилей русского языка

ситуациях общения;
4. Владение умением анализировать
единицы различных языковых уровней, а
также языковые явления и факты,
допускающие неоднозначную
интерпретацию;
5. Сформированность умений
лингвистического анализа текстов разной
функционально-стилевой и жанровой
принадлежности;
6. Владение различными приёмами
редактирования текстов;
7. Сформированность умений проводить
лингвистический эксперимент и
использовать его результаты в процессе
практической речевой деятельности;

Литература.
I. Сведения по истории и теории литературы.
Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и «всечеловечность».
Основные этапы жизненного и творческого пути А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого,
А.П.Чехова.
Биографические сведения (основные факты) о других писателях-классиках XIX в. и
выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум.
Творческая история романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин», романа-эпопеи Л.Н.Толстого
«Война и мир».
Оценка изученных произведений писателей-классиков в статьях выдающихся русских
критиков Х I X-XX веков.
Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных
произведениях.
Конкретно-историческое и общечеловеческое значение произведений классической
литературы.
Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского сознания.
Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно-стилевое единство
литературного произведения.
Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма,
модернизма).
Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко-культурная проблематика
русской литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; преемственность
поколений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал
человечности.
III. Произведения, предназначенные для чтения и изучения.
Из литературы конца XVIII - I половины XIX века
Г.Р.Державин. Стихотворения, например,«Властителям и судиям», «Ключ», «Фелица»,
«Русские девушки», «Снегирь», «Соловей», «Памятник», «Бог».
В.А.Жуковский. Стихотворения, например,«Певец во стане русских воинов», «Песня»
(«Минувших дней очарованье...»), «Море», «Эолова арфа».
А.С.Пушкин. Стихотворения, например,«Пророк», «Поэту», «Осень», «Брожу ли я вдоль
улиц шумных...», «Отцы-пустынники и жены непорочны...», «На холмах Грузии...», «Я вас
любил...», «Погасло дневное светило...», «Безумных лет угасшее веселье...». «Маленькие
трагедии», например: «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», роман «Евгений Онегин».
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М.Ю.Лермонтов. Стихотворения, например,«Дума», «Родина», «Поэт», «Я не унижусь
пред тобою...», «Как часто пестрою толпою окружен...», «Молитва» («В минуту жизни
трудную...»), «Выхожу один я на дорогу...», «Пророк», роман «Герой нашего времени».
Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души».
Из литературы II половины XIX века
А.Н.Островский. Пьеса «Гроза» или «Бесприданница».
И.А.Гончаров. Роман «Обломов» (обзорное изучение)*.
И.С.Тургенев. Роман «Отцы и дети» или «Дворянское гнездо».
Ф.И.Тютчев. Стихотворения, например, «Silentium», «Не то, что мните вы, природа...»,
«Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас...», «Эти
бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...».
А.А.Фет . Стихотворения, например,«Еще майская ночь...», «Шепот, робкое дыханье...»,
«Облаком волнистым...», «Еще весны душистой нега...», «Заря прощается с землею...»,
«Это утро, радость эта...», «Поэтам», «На железной дороге», «Сияла ночь. Луной был полон
сад...».
Н.А.Некрасов. Стихотворения, например,«Поэт и гражданин», «Элегия» (1874 г.),
«Пророк», «Зине» («Ты еще на жизнь имеешь право...»), «Рыцарь на час», «Я не люблю
иронии твоей...», «Умру я скоро...», стихи из цикла «О погоде».
Н.С.Лесков. Повесть «Тупейный художник» (обзорное изучение).
М.Е.Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города» или «Господа Головлевы»
(обзорное изучение).
Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание» или «Идиот».
Л.Н.Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».
Из литературы конца XIX - начала XX в.
А.П.Чехов. Рассказы, например,«Попрыгунья», «Душечка», «Случай из практики», «Дом с
мезонином», «Дама с собачкой», «Ионыч». Пьеса «Вишневый сад» или «Три сестры».
И.А.Бунин. Рассказы, например,«Антоновские яблоки», «Господин из Сан – Франциско»,
«Легкое дыхание», рассказы из сборника «Темные аллеи». Стихотворения,
например,«Крещенская ночь», «Одиночество», «Последний шмель», «Песня» («Я простая
девка на баштане...»), «Ночь».
А.И.Куприн. Рассказы и повести, например,«Олеся», «Гранатовый браслет», «Гамбринус».
Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например, И.Ф.Анненского,
К.Д.Бальмонта,
Ф.К.Сологуба,
В.Я.Брюсова,
Н.С.Гумилева,
В.Хлебникова,
О.Э.Мандельштама, М.И.Цветаевой, И.Северянина.
Из литературы XX века
М.Горький. Пьеса «На дне». Роман «Фома Гордеев» или «Дело Артамоновых» (обзорное
изучение).
А.А.Блок. Стихотворения, например,«Вхожу я в темные храмы...», «Незнакомка», «Русь»,
«О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «На поле Куликовом», из
цикла «Кармен»; поэма «Двенадцать».
В.В.Маяковский. Стихотворения, например,«Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и
немножко нервно», «Дешевая распродажа», «Сергею Есенину», «Юбилейное», «Письмо
Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Во весь голос».
С.А.Есенин. Стихотворения, например,«Русь», «Не бродить, не мять в кустах багряных...»,
«Письмо матери», «Пушкину», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «О красном вечере
задумалась дорога...», «Запели тесанные дроги...», «Мы теперь уходим понемногу...». Из
цикла «Персидские мотивы».
А.А.Ахматова. Стихотворения, например,«Песня последней встречи», «Перед весной
бывают дни такие...», «Заплаканная осень, как вдова...», «Мне ни к чему одические рати...»,
«Не с теми я, кто бросил землю...», «Приморский сонет», «Родная земля», «Муза». Поэма
«Реквием».
М.А.Шолохов. Роман «Тихий Дон» или «Поднятая целина»(обзорное изучение).
41

А.П.Платонов. «Сокровенный человек».
М.А.Булгаков. «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (обзорное изучение).
Б.Л.Пастернак. Стихотворения, например,«Про эти стихи», «Любить иных - тяжелый
крест...», «Никого не будет в доме...», «Сосны», «Иней», «Июль», «Снег идет», «На ранних
поездах», стихотворения из романа «Доктор Живаго».
А.Т.Твардовский . Стихотворения, например,«Я знаю никакой моей вины...», «Вся суть в
одном-единственном завете...», «Памяти матери», «К обидам».
Н.А.Заболоцкий. Стихотворения, например,«Завещание», «Читая стихи», «О красоте
человеческих лиц», «Гроза идет».
Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие общественное
признание современников, например,
Ф.А.Абрамова, В.П.Астафьева, В.М.Шукшина, В.И.Белова, В.П.Некрасова, В.Г.Распутина,
А.И.Солженицына, В.В.Быкова, К.Д.Воробьева, Ю.В.Трифонова, Е.А.Евтушенко,
А.В.Вампилова, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, И. А. Бродского, Н. М. Рубцова
Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого и др.
Из зарубежной литературы избранные произведения, например, В.Шекспира «Гамлет», И.В.Гете «Фауст», Э.-Т.-А. Гофмана «Крошка Цахес», О.Бальзака «Гобсек» или «Отец
Горио», Б.Шоу «Пигмалион», Г.Уэллса «Война миров», Э.Хемингуэя «Старик и море», Э.М.Ремарка «Три товарища» и др. (обзорное изучение).
* Обзорное изучение в отличие от текстуального не предполагает детального углубления в
текст произведения.
Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы
1. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
2. Знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
3. Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст
и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
4. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
5. Владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
6. Сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
Предметная область «Родной язык и родная литература»
Предметная область представлена учебным предметом «Родной язык (русский)», который
направлен на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как
инструмента познания национальной культуры, должен предусматривать расширение
сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а внешней
стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и
культурой, государством и обществом.
Требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка
1. Сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в
речевой практике;
2. Владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение,
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими
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людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;
3. Сформированность навыков свободного использования коммуникативноэстетических возможностей родного языка;
4. Сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;
5. Сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также
многоаспектного анализа текста на родном языке;
6. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8. Сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы
для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, многоаспектного диалога;
9. Сформированность понимания родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
10. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
11. Сформированность навыков понимания литературных художественных
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.
Предметная область «Иностранные языки» (иностранный язык)
I. Говорение
Сферы общения и тематика
Обучающиеся совершенствуют умения общаться со своими зарубежными сверстниками в
специально создаваемых аутентичных ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой,
социально--культурной сферах общения в рамках предлагаемой ниже тематики.
Существенно возрастает роль общения в социально- культурной сфере (в нашей стране и
стране изучаемого языка), в рамках учебно- трудовой сферы общения приоритетную роль
приобретает проблема поиска места в жизни, выбора профессии и образования.
Социально-бытовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка)
Межличностные отношения (дружба, любовь, конфликты). Повседневная жизнь и ее
проблемы.
Учебно-трудовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка)
Учеба и планы на будущее. Проблемы занятости молодежи.
Социально-культурная сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка)
Проблемы свободного времени. Культурная жизнь города и деревни. Роль средств массовой
информации. Права человека в современном мире. Деятели культуры и науки. Молодежная
культура. Путешествия. Природа и экология. Международные организации и
международное сотрудничество.
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Дальнейшее совершенствование умений и навыков говорения в процессе решения
коммуникативных задач и на основе варьирования и комбинирования различных видов
диалогических и монологических высказываний.
Диалогическая речь:
интервью, обмен мнениями, сообщениями.
Монологическая речь (с опорой на текст и без опоры):
сообщение, рассказ, комментарии к тексту.
Чтение:
с извлечением основной информации (ознакомительное чтение); типы текстов:
относительно
несложные
аутентичные
художественные,
научно-популярные,
публицистические, а также прагматические;
с извлечением полной информации (изучающее чтение); типы текстов: учебные и
несложные аутентичные тексты разных жанров, публицистические и научно-популярные,
прагматические, эпистолярные;
с извлечением нужной или интересующей информации (поисковое чтение).
По отношению к основной школе характер текстов более разнообразен в языковом и
содержательном планах. Увеличено количество художественных и публицистических
текстов, их объем и сложность.
Аудирование:
выделение основной мысли в воспринимаемом на слух тексте;
выбор главных фактов из текста, воспринимаемого на слух.
По отношению к основной школе используются тексты большего объема и более сложные
в языковом и содержательном планах.
Письмо:
короткое поздравление, анкета (указать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и
др.), личное или деловое письмо; тезисы выступления; аннотация к тексту.
Языковые знания и навыки.
Языковые знания и навыки представлены в обобщенном виде.
Произносительная сторона речи
Совершенствование произношения, включая интонацию, осуществляется за счет:
коррекции произношения звуков изучаемого языка; лучшего овладения основными
интонационными моделями предложения; более четкого различения звуков на слух;
соблюдения правильного ударения в словах и фразах; умения правильно произносить
иностранные заимствования.
Лексическая сторона речи
Добавление 350-400 слов для рецептивного усвоения, из них 150 слов для продуктивного
усвоения. Объем рецептивного словаря - около 2500 лексических единиц, а продуктивного
- 950 лексических единиц.
Систематизация словообразовательных средств и за счет этого расширение потенциального
словаря; совершенствование лексических навыков, повышение их комбинаторики,
гибкости.
Безэквивалентная и фоновая лексика и способы ее передачи.
Грамматическая сторона речи
Материал для продуктивного усвоения.
Синтаксис - некоторые виды придаточных предложений, усваиваемых в основной школе
рецептивно (например, условные предложения, придаточные цели); в английском и
немецком языках- распространенные предложения, включающие инфинитивные
конструкции.
Морфология - овладение некоторыми синонимическими средствами для выражения
долженствования (например, в немецком языке habensein + zu + Infinitiv, в английском
языке - форма глаголов в PresentPerfectContinuous), форма глаголов в FutureinthePast)
Материал для рецептивного усвоения
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Синтаксис - сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Различение
по формальным признакам распространенных причастных оборотов.
Морфология - различение по формальным признакам сослагательного наклонения сложных
форм глагола в страдательном залоге (например, в немецком языке - konntemachen;
istgebautworden; в английском языке- причастие, деепричастие совершенного вида (Participe
2).
Требования к предметным результатам
освоения базового курса
иностранного языка
1. Сформированность коммуникативной
иноязычной компетенции, необходимой
для
успешной
социализации
и
самореализации,
как
инструмента
межкультурного общения в современном
поликультурном мире;
2. Владение знаниями о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка
и умение строить своё речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в
культуре родной страны и страны/стран
изучаемого языка;
3. Достижение порогового уровня
владения
иностранным
языком,
позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как
с носителями изучаемого иностранного
языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как
средство общения;
4.Сформированность умения использовать
иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.

Требования к предметным результатам
освоения углубленного курса
иностранного языка
1.
Достижение
уровня
владения
иностранным
языком,
превышающего
пороговый, достаточного для делового
общения в рамках выбранного профиля;
2.Сформированность умения перевода с
иностранного языка на русский при работе с
несложными текстами в русле выбранного
профиля;
3.Владение иностранным языком как одним
из
средств
формирования
учебноисследовательских умений, расширения
своих знаний в других предметных
областях.

Предметная область математика и информатика (математика (включая
алгебру и начала математического анализа, геометрию); информатика).
Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию).
I. Вычисления и преобразования.
Действительные числа. Свойства арифметических действий с действительными числами.
Сравнение действительных чисел.
Корень степени n. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени
с иррациональным показателем.
Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула
перехода от одного основания логарифма к другому.
Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных и
логарифмических выражений.
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Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Формулы приведения.
Соотношения между тригонометрическими функциями: основные тригонометрические
тождества, формулы сложения и следствия из них.
Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Уравнения и неравенства
Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные методы решения
уравнений: разложение на множители, замена переменной, использование свойств
функций.
Иррациональные
уравнения.
Показательные
и
логарифмические
уравнения.
Тригонометрические уравнения. Системы уравнений.
Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов.
Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические неравенства.
Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства с параметрами.
II. Функции.
Числовые функции. Область определения и множество значений функции. Свойства
функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и убывание,
экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака.
Связь между свойствами функции и ее графиком.
Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс),показательная и
логарифмическая функции, их свойства и графики.
Понятие о пределе и непрерывности функции. Производная. Геометрический и физический
смысл производной.
Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух функций.
Производная функции вида y = f (ax + b). Исследование свойств функций с помощью
производной: нахождение экстремумов функции, наибольших и наименьших значений,
промежутков монотонности. Построение графиков функции.
Первообразная функция. Задача о площади криволинейной трапеции.
III. Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин.
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и
плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Признаки параллельности и
перпендикулярности прямых и плоскостей.
Углы между прямыми и плоскостями.
Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми, между прямой и
параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями.
Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильные
многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и пирамиды.
Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой конус.
Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера, Формулы объемов цилиндра, конуса и
шара. Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и конуса, поверхности шара.
Изображение пространственных фигур.
Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей и объемов
подобных фигур.
Требования к предметным результатам
освоения базового курса математики

Требования к предметным результатам
освоения углубленного курса
математики
1. Сформированность представлений о 1. Сформированность представлений о
математике как части мировой культуры и необходимости
доказательств
при
о месте математики в современной обосновании математических утверждений
цивилизации, о способах описания на и
роли
аксиоматики
в проведении
математическом языке явлений реального дедуктивных рассуждений;
мира;
2.
Сформированность
понятийного
2. Сформированность представлений о аппарата по основным разделам курса
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математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих
описывать и изучать разные процессы и
явления;
понимание
возможности
аксиоматического
построения
математических теорий;
3. Владение методами доказательств и
алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в
ходе решения задач;
4. Владение стандартными приёмами
решения рациональных и иррациональных,
показательных,
степенных,
тригонометрических
уравнений
и
неравенств, их систем; использование
готовых компьютерных программ, в том
числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
5. Сформированность представлений об
основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6. Владение основными понятиями о
плоских
и
пространственных
геометрических фигурах, их основных
свойствах; сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и в
реальном мире геометрические фигуры;
применение
изученных
свойств
геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
7. Сформированность представлений о
процессах
и
явлениях,
имеющих
вероятностный характер, о статистических
закономерностях в реальном мире, об
основных понятиях элементарной теории
вероятностей;
умений
находить
и
оценивать
вероятности
наступления
событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
8. Владение навыками использования
готовых компьютерных программ при
решении задач.

математики; знаний основных теорем,
формул и умения их применять; умения
доказывать
теоремы
и
находить
нестандартные способы решения задач;
3.
Сформированность
умений
моделировать
реальные
ситуации,
исследовать
построенные
модели,
интерпретировать полученный результат;
4. Сформированность представлений об
основных
понятиях
математического
анализа и их свойствах, владение умением
характеризовать
поведение
функций,
использование полученных знаний для
описания
и
анализа
реальных
зависимостей;
5. Владение умениями составления
вероятностных моделей по условию задачи
и вычисления вероятности наступления
событий, в том числе с применением
формул комбинаторики и основных теорем
теории
вероятностей;
исследования
случайных величин по их распределению.

Информатика.
I. Информация и информационные процессы
Вещество, энергия, информация - основные понятия науки.
Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, передача,
преобразование, хранение и использование информации. Информационные основы
процессов управления.
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Информационная культура человека. Информационное общество.
Представление информации
Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма
представления информации. Вероятностный подход к определению количества
информации. Единицы измерения информации.
II. Системы счисления и основы логики
Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Системы
счисления, используемые в компьютере.
Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их
преобразование. Построение таблиц истинности логических выражений.
Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор).
III. Компьютер
Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь.
Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное
обеспечение. Операционная система: назначение и основные функции.
Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных.
Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные вирусы.
Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе.
IV. Моделирование и формализация
Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и информационные
модели. Информационное моделирование.
Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые).
Исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных
областей.
V. Алгоритмизация и программирование
Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд
исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов.
Основные алгоритмические конструкции. Вспомогательные алгоритмы.
Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: тип, имя,
значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации.
Различные технологии программирования. Алгоритмическое программирование: основные
типы данных, процедуры и функции. Объектно-ориентированное программирование:
объект, свойства объекта, операции над объектом.
Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и сборочным
методом (снизу вверх).
VI. Информационные технологии:
Технология обработки текстовой информации
Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные возможности.
Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. Внедрение объектов из
других приложений. Гипертекст.
Технология обработки графической информации
Способы представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы.
Способы хранения графической информации и форматы графических файлов. Графический
редактор: назначение, пользовательский интерфейс и основные возможности. Графические
объекты и операции над ними.
Технология обработки числовой информации
Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул и текста.
Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над ними
(ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных таблиц для
решения задач.
Технология хранения, поиска и сортировки информации
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Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы управления
базами данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск записей. Основные
объекты в базах данных и операции над ними (запись, поле). Изменение структуры базы
данных. Виды и способы организации запросов.
Мультимедийные технологии
Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов (текстовые,
графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс.
VII. Компьютерные коммуникации
Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные
информационные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть
Интернет. Технология World Wide Web (WWW). Публикации в WWW. Поиск информации.
Требования к предметным результатам
освоения базового курса информатики

Требования к предметным результатам
освоения углубленного курса
информатики
1. Сформированность представлений о 1. Владение системой базовых знаний,
роли информации и связанных с ней отражающих вклад информатики в
процессов в окружающем мире;
формирование
современной
научной
2. Владение навыками алгоритмического картины мира;
мышления и понимание необходимости 2.
Овладение
понятием
сложности
формального описания алгоритмов;
алгоритма, знание основных алгоритмов
3. Владение умением понимать программы, обработки
числовой
и
текстовой
написанные на выбранном для изучения информации,
алгоритмов
поиска и
универсальном алгоритмическом языке сортировки;
высокого уровня; знанием основных 3. Владение универсальным языком
конструкций программирования; умением программирования высокого уровня (по
анализировать
алгоритмы
с выбору), представлениями о базовых типах
использованием таблиц;
данных и структурах данных; умением
4. Владение стандартными приёмами использовать основные управляющие
написания на алгоритмическом языке конструкции;
программы для решения стандартной 4. Владение навыками и опытом разработки
задачи с использованием основных программ
в
выбранной
среде
конструкций программирования и отладки программирования, включая тестирование
таких программ; использование готовых и
отладку
программ;
владение
прикладных компьютерных программ по элементарными навыками формализации
выбранной специализации;
прикладной задачи и документирования
5. Сформированность представлений о программ;
компьютерно-математических моделях и 5. Сформированность представлений о
необходимости
анализа
соответствия важнейших видах дискретных объектов и
модели
и
моделируемого
объекта об их простейших свойствах, алгоритмах
(процесса);
о способах
хранения
и анализа этих объектов, о кодировании и
простейшей обработке данных; понятия о декодировании данных и причинах
базах данных и средствах доступа к ним, искажения
данных
при
передаче;
умений работать с ними;
систематизацию знаний, относящихся
6. Владение компьютерными средствами к математическим объектам информатики;
представления и анализа данных;
умение строить математические объекты
7. Сформированность базовых навыков и информатики, в том числе логические
умений по соблюдению требований формулы;
техники
безопасности,
гигиены
и 6. Сформированность представлений об
ресурсосбережения
при
работе
со устройстве современных компьютеров,
средствами информатизации; понимания о тенденциях развития компьютерных
основ правовых аспектов использования технологий; о понятии «операционная
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компьютерных программ и работы в сети система»
и
основных
функциях
Интернет.
операционных
систем;
об
общих
принципах
разработки
и функционирования
интернетприложений;
7. Сформированность представлений о
компьютерных
сетях
и
их
роли
в современном мире; знаний базовых
принципов
организации
и
функционирования компьютерных сетей,
норм информационной этики и права,
принципов обеспечения информационной
безопасности,
способов
и
средств
обеспечения надёжного функционирования
средств ИКТ;
8. Владение основными сведениями о базах
данных, их структуре, средствах создания и
работы с ними;
9. Владение опытом построения и
использования
компьютерноматематических моделей, проведения
экспериментов и статистической обработки
данных
с
помощью
компьютера,
интерпретации результатов, получаемых в
ходе моделирования реальных процессов;
умение оценивать числовые параметры
моделируемых объектов и процессов,
пользоваться
базами
данных
и
справочными системами;
10. Сформированность умения работать с
библиотеками программ; наличие опыта
использования компьютерных средств
представления и анализа данных.
Предметная область «Общественные науки» (история, география, обществознание,
экономика, право)
История.
Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его достоверность.
Концепции исторического развития человечества. Возможные периодизации
исторического процесса. Историческое время и пространство.
Человек: внеисторическое и историческое.
Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура.
Предыстория человечества и ее хронологические рамки. Расселение древнейшего
человечества. Человек и природа.
Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). Переход к
земледелию и скотоводству. Появление частной собственности.
Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и неравенство.
Возникновение религиозных верований и искусства. Переход от предыстории к древним
цивилизациям.
Хронологические рамки истории Древнего мира.
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Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении государства.
Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. Материальная культура и
хозяйственная жизнь в Древнем мире.
Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в древних
цивилизациях.
Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. Знания о мире и
человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов Древнего Востока и
античного мира.
Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Специфика цивилизаций
средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их
формировании и развитии.
Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни.
Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в Средние века
(Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). Аграрный характер
средневековых цивилизаций. Ремесло, торговля.
Особенности западно-европейского феодализма. Феодальное землевладение в разных
цивилизациях Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города.
Социальная структура средневекового общества. Социальные движения в Средние века.
Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция государств в
Западной Европе, на Руси. Политическая раздробленность. Формирование
централизованных государств. Сословно - представительные монархии. Земские соборы на
Руси. Истоки российского самодержавия.
Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. Православие и
католичество. Религиозные движения, народная религиозность. Светская и духовная власть
в Западной Европе, Византии, на Руси.
Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в Средние века.
Русские земли между Западом и Востоком.
Представления средневекового человека о мире, ментальность средневекового человека.
Средневековая культура и искусство Западной Европы, Руси и других регионов мира.
Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация.
Великие географические открытия.
Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, культуре,
науке. Реформация и контрреформация в Европе.
Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы модернизации. Открытия
в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Промышленный переворот.
Формирование индустриальной цивилизации. Экономическое развитие России в Новое
время. Отмена крепостного права. Реформы XIX в. Особенности модернизации России.
Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и развитие
абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. Основные группы российского
общества. Социальные противоречия, социальные движения.
Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, складывание
многонациональной империи.
Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм,
консерватизм, социалистические учения. Революции ХVII-ХIХ веков. Развитие
парламентаризма, утверждение конституционных порядков в Западной Европе.
Общественное движение в России (славянофилы и западники, консерваторы, либералы,
радикалы).
Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. Распространение
образования. Человек Нового времени и его ментальность. Художественная культура
Нового времени. Развитие российской культуры в ХVII-ХIХ веках, ее вклад в мировую
культуру.
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Международные отношения в Новое время. Россия в системе международных отношений.
Войны Нового времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия. Колониальный раздел
мира.
Изменения на карте мира в ХХ веке. Россия на карте мира. Развитие производства, техники
и технологии в мире и в России в XX в. Научно-техническая и технологическая революции.
Социальные
и
экологические
последствия
научно-технического
прогресса.
Неравномерность экономического и социального развития основных регионов мира. Пути
модернизации России в ХХ веке.
Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные движения в XX
в. Реформы и революции. Российские революции в XX в. Социальная структура советского
общества. Социальные изменения в России в конце XX в.
Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия, авторитаризм,
тоталитаризм. Этапы и особенности политического развития России в советское и
постсоветское время.
Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. Военнополитические союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация и последствия.
Первая и Вторая мировые войны. Великая Отечественная война советского народа.
Деятельность международных организаций. Мировое сообщество. Россия в системе
современных международных отношений.
Развитие культуры в ХХ в. Изменения в образе жизни людей. Массовая культура.
Информационная революция. Многообразие стилей и течений в художественной культуре.
Российская культура в ХХ в., ее вклад в мировую культуру.
Требования к предметным результатам
освоения базового курса истории
1. Сформированность представлений о
современной исторической науке, её
специфике,
методах
исторического
познания и роли в решении задач
прогрессивного
развития
России
в
глобальном мире;
2. Владение комплексом знаний об истории
России
и
человечества
в целом,
представлениями об общем и особенном в
мировом историческом процессе;
3. Сформированность умений применять
исторические знания в профессиональной
и
общественной
деятельности,
поликультурном общении;
4.
Владение
навыками
проектной
деятельности
и
исторической
реконструкции с привлечением различных
источников;
5. Сформированность умений вести диалог,
обосновывать
свою
точку
зрения
в дискуссии по исторической тематике.

Требования к предметным результатам
освоения углубленного курса истории
1. Сформированность знаний о месте и
роли исторической науки в системе
научных дисциплин, представлений об
историографии;
2. Владение системными историческими
знаниями, понимание места и роли России
в мировой истории;
3. Владение приёмами работы с
историческими источниками, умениями
самостоятельно
анализировать
документальную базу по исторической
тематике;
4. Сформированность умений оценивать
различные исторические версии.

Обществознание.
Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество и культура.
Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества.
Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного развития.
Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его противоречия.
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Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие человека.
Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Личность, ее
социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное.
Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности.
Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии.
Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о человеке и
обществе, Социальное и гуманитарное знание.
Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и
элитарная культуры; молодежная субкультура. Средства массовой информации. Искусство,
его формы, основные направления. Религия как феномен культуры. Наука. Образование и
самообразование. Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни современной России.
Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители экономической
деятельности. Экономический цикл и экономический рост. Государственный бюджет.
Государственный долг. Денежно-кредитная политика. Налоговая политика. Мировая
экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Экономическое
содержание собственности. Обмен. Специализация. Экономика потребителя. Экономика
производителя. Многообразие рынков. Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный
минимум. Занятость и безработица. Россия в условиях рыночной экономики.
Экономическая культура.
Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. Неравенство
и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы.
Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности.
Межнациональные отношения. Национальная политика. Семья как социальный институт и
малая группа. Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная группа. Социальные
процессы в современной России.
Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, функции, формы
государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая идеология.
Политические режимы. Основные черты гражданского общества. Местное
самоуправление. Правовое государство. Политическая жизнь современной России.
Политическая культура.
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты,
отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.
Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая
ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного,
административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации.
Международные документы по правам человека. Система судебной защиты прав человека.
Правовая культура.
Требования к предметным результатам освоения базового курса обществознания
1. Сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2. Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3. Владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4. Сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5. Сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
6. Овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7. Сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев
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с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного
развития.
Экономика.
Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, причины ее
возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, факторы (ресурсы)
производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи экономики и
способы их решения в различных экономических системах. Типы экономических систем.
Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы,
формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и
рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. Факторы,
формирующие предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая
предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность предложения и
способы ее измерения. Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена.
Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. Неравенство
доходов и его причины. Методы государственного регулирования доходов в России.
Формы социальной поддержки малообеспеченных слоев населения.
Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству.
Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская прибыль. Постоянные,
переменные, средние и предельные затраты.
Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополистическая
конкуренция.
Олигополия.
Монополия.
Естественные
монополии.
Методы
антимонопольного регулирования и защиты конкуренции.
Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования заработной
платы и причины ее дифференциации по отраслям и профессиям. Безработица и ее виды.
Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их влияние на
функционирование рынка труда. Прожиточный минимум. Минимальная заработная плата.
Формы организации оплаты труда и методы стимулирования работников.
Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их особенности.
Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и коммерческие
банки.
Инфляция и ее следствия.
Права собственности и их значение для организации хозяйственной деятельности.
Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Роль государства в
экономике.
Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение и совокупный спрос.
Макроэкономическое равновесие. Валовой внутренний продукт (ВВП). Экономический
цикл. Методы стабилизации экономики: фискальная и монетарная политика.
Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники доходов и
главные направления расходов государства. Налоги. Принципы и методы
налогообложения. Основные виды налогов в России. Дефицит государственного бюджета.
Государственный долг.
Экономический рост и факторы его ускорения.
Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм.
Международный валютный рынок.
Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже XXI века.
Прикладная экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, маркетинга.
*Представленное в обязательном минимуме содержание может быть реализовано в
отдельном курсе «Экономика» или включено в курсы «Обществознание», «География»,
«Технология».
Требования к предметным результатам освоения базового курса экономики
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1. Сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства;
2. Понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в
экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность
уважительного отношения к чужой собственности;
3. Сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения
и общества в целом;
4. Владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
5. Сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
6. Умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя,
покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя,
налогоплательщика);
7.Способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
8. Понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
Право.
Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения
государства и права.
Развитие права в России до 19 века. Первые памятники философско-правовой
мысли. Русская правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственноправовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 века.
Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность
М.М.Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собрания
законов и Свода законов Российской империи Николаем I. Отмена крепостного права.
Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале 20
века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность государственной думы. Основные
государственные законы – конституционные законы России.
Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием».
«Сталинская» Конституция СССР 1936 г.
Советское право 1954-1991г.г. Принятие Конституции СССР 1977г. Реформа
российского права после 1991г. Принятие Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ,
Уголовного Кодекса РФ и др.
Понятие государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма
государственного устройства, политический режим. Понятие права. Система права.
Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и
субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая
норма, ее структура. Виды норм права.
Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и
правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека.
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Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники.
Конституционная система. Понятие конституционализма.
Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции РФ и ее общая
характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство
России. Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Федеральное
собрание Российской Федерации. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной
Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов РФ. Правительство РФ, его состав и
порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. Судебная власть в РФ.
Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства.
Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. Местное
самоуправление.
Права, свободы и обязанности гражданина РФ.
Избирательные
права
граждан.
Активное
избирательное
право.
Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство.
Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная,
пропорциональная, смешанная.
Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и
особенности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора.
Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности.
Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права
собственности. Прекращение права собственности.
Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина
недееспособным или ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних.
Эмансипация. Предприниматель
и предпринимательская деятельность. Виды
предприятий.
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены
семьи. Семейные правоотношения.
Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности
супругов.
Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный
договор. Прекращение брака.
Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление
родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство.
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые
правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя.
Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая
книжка. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора.
Оплата труда. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, дополнительная.
Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране
труда.
Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения
ущерба.
Понятие и источники административного права. Административное правовое
регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных
правонарушениях.
Административные
правонарушения.
Признаки
и
виды
административных правонарушений. Административные наказания и их виды.
Подведомственность дел об административных правонарушениях.
Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности.
Понятие преступления. Состав преступления Основные группы преступлений.
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Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды
наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения.
Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе.
Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство.
Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное
разбирательство. Порядок обжалования судебных решений.
Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок
обжалования судебных решений в уголовном процессе.
Профессиональной юридическое образование. Юридические профессии: судьи и
адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности
профессиональной юридической деятельности.
Понятие
правовой
культуры.
Содержание
правовой
культуры.
Пути
совершенствование правовой культуры.
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса права
1. Сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего
социального регулятора и элемента культуры общества;
2. Владение знаниями об основных правовых принципах, действующих
в демократическом обществе;
3. Сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях,
правонарушениях и юридической ответственности;
4. Владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития;
5. Сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном,
уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения
конфликтов правовыми способами;
6. Сформированность правового мышления и способности различать соответствующие
виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых
санкций, способов восстановления нарушенных прав;
7. Сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих
государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус
государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской
Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;
8. Понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со
спецификой основных юридических профессий;
9. Сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации,
выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых
ситуациях с использованием нормативных актов;
10. Сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов
поведения.
Требования к предметным результатам освоения базового курса географии
1. Владение представлениями о современной географической науке, ее участии в
решении важнейших проблем человечества;
2. Владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3.
Сформированность
системы
комплексных
социально
ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;
4.Владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
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антропогенных воздействий;
5.Владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6.Владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
7. Владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
8. Сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
Предметная область «Естественные науки» (биология, физика, астрономия, химия,
естествознание).
Биология.
I. Введение. Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее
достижения. Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный,
популяционно-видовой, биоценотический, биосферный. Царства живой природы:
бактерии, грибы, растения, животные. Человек, его биосоциальная природа.
II. Клетка как биологическая система.
Цитология - наука о клетке.
М. Шлейден и Т.Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные положения.
Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. Методы изучения
строения и функций клетки.
Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых
кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Сходство
химического состава клеток разных организмов как доказательство их родства.
Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций частей и
органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены.
Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их химическая
природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен. Генетический код,
матричный характер реакций биосинтеза. Особенности пластического обмена веществ у
растений - фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света. Использование
энергии света в процессе образования органических веществ из неорганических.
Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые клетки, набор
хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. Митоз - деление
соматических клеток. Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и отличия митоза и
мейоза, их значение.
III. Организм как биологическая система.
Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств живой природы.
Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы, системы
органов, их взаимосвязь - основа целостности организма. Организмы прокариоты и
эукариоты, автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, симбионты).
Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения организмов.
Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение- основа видового
постоянства числа хромосом.
Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование тканей,
органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное развитие
организмов.
58

Генетика- наука о наследственности и изменчивости — свойствах организмов, их
проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости организмов,
генетики человека. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности,
установленные Г.Менделем и Т. Морганом, их цитологические основы. Хромосомная
теория наследственности. Модификационная, мутационная и комбинативная изменчивость
признаков организма. Значение разных форм изменчивости для жизни организма и
эволюции. Причины модификационной, мутационной и комбинативной изменчивости.
Норма реакции, ее генетические основы.
Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина на
генетический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами,
предупреждение формирования у обучающихся вредных привычек. Профилактика
наследственных заболеваний у человека.
Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород животных, их
генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный
мутагенез. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений,
открытие им закона гомологических рядов в наследственной изменчивости.
Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение биотехнологии для
развития селекции, народного хозяйства, охраны природы.
IV. Надорганизменные системы
Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция - структурная
единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина об эволюции.
Движущие силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в образовании новых
видов и приспособленности организмов к среде обитания. Формы естественного отбора.
Синтетическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция
органического мира, А.Н.Северцов и И.И.Шмальгаузен об основных направлениях
эволюции. Причины процветания одних видов и вымирания других в современную эпоху.
Происхождение человека.
Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. Сукачевым учения о
биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие популяций в
экосистеме. Пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов- основа
целостности экосистем. Колебания численности популяций, их причины. Меры,
обеспечивающие сохранение популяций.
Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, консументов и
редуцентов органического вещества в нем. Пищевые связи- основа цепей и сетей питания,
их звенья. Роль растений как начального звена в цепях питания. Правила экологической
пирамиды.
Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их смена. Биологическое разнообразие основа устойчивого развития экосистем. Меры сохранения биологического разнообразия.
Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем.
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере, живом веществе,
его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, роль живого
вещества в нем. Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в биосфере
(расширение озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), вызванные
деятельностью человека. Идея биоцентризма. Проблема устойчивого развития биосферы.
Требования к предметным результатам Требования к предметным результатам
освоения базового курса биологии
освоения углубленного курса биологии
1. Сформированность представлений о 1. Сформированность системы знаний об
роли и месте биологии в современной общих биологических закономерностях,
научной картине мира; понимание роли законах, теориях;
биологии в формировании кругозора и 2. Сформированность умений исследовать
функциональной грамотности человека для и анализировать биологические объекты и
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решения практических задач;
2.
Владение
основополагающими
понятиями и представлениями о живой
природе, её уровневой организации и
эволюции;
уверенное
пользование
биологической
терминологией
и
символикой;
3. Владение основными методами научного
познания,
используемыми
при
биологических исследованиях живых
объектов
и
экосистем:
описание,
измерение,
проведение
наблюдений;
выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;
4. Сформированность умений объяснять
результаты биологических экспериментов,
решать
элементарные
биологические
задачи;
5. Сформированность собственной позиции
по
отношению
к биологической
информации, получаемой из разных
источников, к глобальным экологическим
проблемам и путям их решения.

системы,
объяснять
закономерности
биологических процессов и явлений;
прогнозировать последствия значимых
биологических исследований;
3. Владение умениями выдвигать гипотезы
на основе знаний об основополагающих
биологических закономерностях и законах,
о происхождении и сущности жизни,
глобальных изменениях в биосфере;
проверять
выдвинутые
гипотезы
экспериментальными
средствами,
формулируя цель исследования;
4.Владение методами самостоятельной
постановки биологических экспериментов,
описания, анализа и оценки достоверности
полученного результата;
5.Сформированность убеждённости в
необходимости соблюдения этических
норм и экологических требований при
проведении биологических исследований.

Физика.
I. Методы научного познания и физическая карта мира
Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов
природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и границы их
применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира.
II. Механика
Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного
равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движения по
окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.
Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип
относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон всемирного
тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы сохранения импульса и энергии в
механике. Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза
колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.
Механические волны. Уравнение гармонической волны.
III. Молекулярная физика. Термодинамика
Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро.
Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со средней
кинетической энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон
термодинамики и его статистическое истолкование. КПД теплового двигателя.
Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул
идеального газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и
ненасыщенные пары. Кристаллические и аморфные тела.
IV. Электродинамика
Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. Закон Кулона.
Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатического поля.
Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей.
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Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в
электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора.
Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и
газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Параллельное и
последовательное соединения проводников.
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников.р-n-переход.
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон
электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле.
Самоиндукция. Индуктивность. Колебательный контур. Переменный ток. Производство,
передача и потребление электрической энергии.
Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн.
Принципы радиосвязи.
V. Оптика
Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света.
Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. Дисперсия
света. Формула тонкой линзы.
VI. Основы специальной теории относительности
Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и
время в специальной теории относительности. Связь массы и энергии.
VII. Квантовая физика
Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны.
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм.
Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов.
Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры.
Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. Синтез ядер.
Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Требования к предметным результатам Требования к предметным результатам
освоения базового курса физики
освоения углубленного курса физики
1. Сформированность представлений о 1. Сформированность системы знаний об
роли и месте физики в современной общих
физических
закономерностях,
научной
картине
мира;
понимание законах,
теориях,
представлений
о
физической сущности наблюдаемых во действии во Вселенной физических
Вселенной явлений; понимание роли законов, открытых в земных условиях;
физики в формировании кругозора и 2. Сформированность умения исследовать
функциональной грамотности человека для и
анализировать
разнообразные
решения практических задач;
физические явления и свойства объектов,
2.
Владение
основополагающими объяснять
принципы
работы
и
физическими
понятиями, характеристики приборов и устройств,
закономерностями, законами и теориями; объяснять связь основных космических
уверенное
пользование
физической объектов с геофизическими явлениями;
терминологией и символикой;
3. Владение умениями выдвигать гипотезы
3. Владение основными методами научного на основе знания основополагающих
познания, используемыми в физике: физических закономерностей и законов,
наблюдение,
описание,
измерение, проверять
их
экспериментальными
эксперимент;
умения
обрабатывать средствами,
формулируя
цель
результаты измерений, обнаруживать исследования;
зависимость
между
физическими 4. Владение методами самостоятельного
величинами,
объяснять
полученные планирования и проведения физических
результаты и делать выводы;
экспериментов, описания и анализа
4. Сформированность умения решать полученной измерительной информации,
физические задачи;
определения достоверности полученного
61

5.Сформированность умения применять
полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в
природе и для принятия практических
решений в повседневной жизни;
6. Сформированность собственной позиции
по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.

результата;
5.
Сформированность
умений
прогнозировать,
анализировать
и
оценивать
последствия
бытовой
и
производственной деятельности человека,
связанной с физическими процессами, с
позиций экологической безопасности.

Астрономия.
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной.
Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы.
Всеволновая астрономия.
Практические основы астрономии Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и
атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация
светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения
Солнца и Луны. Время и календарь.
Строение Солнечной системы Развитие представлений о строении мира.
Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира.
Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный)
периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в
Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил
тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и
космических аппаратов.
Природа тел Солнечной системы Солнечная система как комплекс тел, имеющих
общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны
космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы.
Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела
Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды
и метеориты.
Солнце и звёзды Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца.
Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю.
Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр,
цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и
размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки
Вселенной. Эволюция звезд различной массы.
Строение и эволюция Вселенной Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два
типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро
Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы.
Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы
современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная
А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения
Вселенной. «Темная энергия».
Требования к предметным результатам освоения базового курса астрономии
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, об эволюции звезд
и Вселенной; пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и
символикой;
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4) сформированность собственной позиции по отношению к астрономической
информации, получаемой из разных источников.».
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развития, международного сотрудничества в этой области.
Химия.
I. Химический элемент
Формы существования химического элемента. Современные представления о строении
атомов. Изотопы.
Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов. Понятие об
электронном облаке, s- и р- электронах. Радиусы атомов, их периодические изменения в
системе химических элементов.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.
Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической системе химических
элементов Д.И.Менделева.
II. Вещество
Вещества молекулярного и немолекулярного строения,
Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее образования. Длина и
энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов. Степень
окисления.
Ионная связь, ее образование. Заряд иона.
Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. Зависимость
свойств веществ от типа кристаллических решеток.
Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия неорганических
веществ. Изомерия и гомология органических веществ.
Основные положения теории химического строения органических веществ А.М. Бутлерова.
Основные направления развития теории строения.
Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ.
Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их положением в
периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенностями строения
их атомов.
Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп.
Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с их
положением в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и
особенностями строения их атомов.
Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов: оксидов
(основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, солей.
Понятие о протолитах.
Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности химического
и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды гибридизации электронных
облаков. Гомологи и изомеры углеводородов. Систематическая номенклатура.
Понятие о циклических углеводородах.
Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи бензола.
Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные одноосновные
карбоновые
кислоты.
Электронное
строение
функциональных
групп
кислородосодержащих органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот.
Понятие о многоатомных спиртах. Фенол.
Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация.
Амины. Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные органические
соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков.
III. Химическая реакция
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Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при
химических реакциях.
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скорости
химической реакции.
Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия его
смещения.
Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей, солей.
Степень диссоциации.
Реакции ионного обмена. Реакции окислительно-восстановительные. Гидролиз солей.
Электролиз расплавов и растворов солей.
Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии.
Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. Правило В. В.
Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов.
Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих
соединений, взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола).
Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов,
аминокислот, белков.
IV. Познание и применение веществ человеком
Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами и
оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ.
Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные принципы
химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной
кислоты, чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных
соединений.
Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве топлива и
органическом синтезе.
Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, синтетических
каучуков, волокон).
Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков.
Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема газов по
известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового эффекта
реакции; массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ
дано в избытке, или имеет примеси, или дано в виде раствора с определенной массовой
долей растворенного вещества. Нахождение молекулярной формулы органического
вещества.
Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, экологическая. Роль химии
в их решении.
Требования к предметным результатам Требования к предметным результатам
освоения базового курса химии
освоения углубленного курса химии
1. Сформированность представлений о 1. Сформированность системы знаний об
месте химии в современной научной общих
химических
закономерностях,
картине мира; понимание роли химии в законах, теориях;
формировании
кругозора
и 2. Сформированность умений исследовать
функциональной грамотности человека для свойства неорганических и органических
решения практических задач;
веществ,
объяснять
закономерности
2.
Владение
основополагающими протекания
химических
реакций,
химическими
понятиями,
теориями, прогнозировать
возможность
их
законами и закономерностями; уверенное осуществления;
пользование химической терминологией и 3. Владение умениями выдвигать гипотезы
символикой;
на основе знаний о составе, строении
3. Владение основными методами научного вещества и основных химических законах,
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познания, используемыми в химии:
наблюдение,
описание,
измерение,
эксперимент;
умение
обрабатывать,
объяснять результаты проведённых опытов
и делать выводы; готовность и способность
применять методы познания при решении
практических задач;
4. Сформированность умения давать
количественные оценки и проводить
расчёты по химическим формулам и
уравнениям;
5.
Владение
правилами
техники
безопасности
при
использовании
химических веществ;
6. Сформированность собственной позиции
по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.

проверять
их
экспериментально,
формулируя цель исследования;
4. Владение методами самостоятельного
планирования и проведения химических
экспериментов с соблюдением правил
безопасной работы с веществами и
лабораторным
оборудованием;
сформированность
умений
описания,
анализа
и
оценки
достоверности
полученного результата;
5.Сформированность
умений
прогнозировать,
анализировать
и
оценивать с позиций экологической
безопасности последствия бытовой и
производственной деятельности человека,
связанной с переработкой веществ.

Естествознание.
Раздел 1. Современное естественно-научное знание о мире (природа — наука —
человек) Структура естественно-научного знания: многообразие единства.
Естествознание как познавательная деятельность. Природа в зеркале науки.
Естествознание в системе культуры. Критерии научного знания. Экспериментальные
методы в естественных науках. Великие эксперименты в естественных науках.
Теоретические методы исследования. Классификация и систематизирование.
Эксперимент. Теория. Практика.
Структуры мира природы: единство многообразия
Дискретность и непрерывность в природе. Поле как способ описания взаимодействия.
Взаимодействие поля и вещества. Цвет и спектры. Квантовые (корпускулярные) свойства
полей. Волновые (полевые) свойства частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Единство
многообразия. Клетка как структурная основа живых организмов. Разнообразие форм
жизни. Популяции и процессы их регуляции. Биосфера. Наиболее общие законы природы.
Законы сохранения. Единство природы. Симметрия. Материальное единство мира.
От структуры к свойствам
Второе рождение атомистики. Генезис свойств веществ и классическая
атомномолекулярная теория. Периодический закон Д. И. Менделеева.
Природа в движении, движение в природе (
Движение как перемещение. Движение как распространение. Волны. Звук и его
характеристики. Движение в живой природе.
Эволюционная картина мира
Развитие жизни на Земле. Эволюция человека. Формирование человека разумного
Раздел 2. Естественные науки и развитие техники и технологий (природа — наука —
техника — человек).
Развитие техногенной цивилизации
Техника как реальность, созданная человеком. Техника и техногенная цивилизация.
Зарождение и развитие техники. Естествознание как источник развития техники. Техника
— источник надежд и тревог человечества.
Взаимодействие науки и техники
От законов механики к механическим устройствам. Преобразование и передача
электрической энергии. Радиоволны и особенности их распространения. Использование
радиоволн. Геометрическая оптика и оптические приборы.
Естествознание в мире современных технологий
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Приборы, использующие волновые свойства света. Свойства лазерного излучения.
Использование лазеров. Биотехнология и прогресс человечества.
Естественные науки и человек (природа — наука — техника — общество
— человек).
Естественные науки и проблемы здоровья человека
Человек как уникальная живая система. Биохимические основы рационального питания.
Закономерности наследственности. Генетика человека.
Естественные науки и глобальные проблемы человечества
Глобальные проблемы современности. Человек как компонент биосферы. Экологическая
проблема. Нарушения глобальных круговоротов в биосфере. Глобальные изменения
климата и их последствия для человечества. Ответственность человека за состояние
биосферы.
Требования к предметным результатам освоения базового курса естествознания
1. Сформированность представлений о целостной современной естественно-научной
картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы
и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;
2. Владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие
техники и технологий;
3. Сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения
окружающих
явлений,
сохранения
здоровья,
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности,
бережного
отношения
к
природе,
рационального
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;
4. Сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами естественнонаучныхнаблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных
результатов;
5. Владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться
к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
6. Сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для
каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты
и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определённой системой ценностей.
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» (физическая культура, экология, основы безопасности
жизнедеятельности)
Физическая культура.
I. Социокультурные основы
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности.
Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность
развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию;
физическое совершенство и формирование здорового образа жизни; физическая
подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной
жизнедеятельности, труду и защите Отечества.
Современное олимпийское и физкультурно-массовые движения, их социальная
направленность и формы организации.
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.
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II. Психолого-педагогические основы
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за
физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессиональноориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и
виды физических упражнений.
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления
комплексов упражнений из современных систем физического воспитания.
Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для
проведения самостоятельных индивидуализированных занятий.
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта,
совершенствование техники движений в избранном виде спорта.
Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных
прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание,
легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота,
координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта
(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности
самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.
III. Медико-биологические основы
Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья,
поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и
долголетия.
Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца),
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей
индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья.
Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических
(гигиенические требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж)
мероприятий при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм
занятий физической культурой и спортом.
Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и
пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей. Основы
профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование
индивидуального здорового стиля жизни.
Требования к предметным результатам освоения базового курса физической
культуры
1. Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
2. Владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;
3. Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
4. Владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5. Владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
Основы безопасности жизнедеятельности.
I. Основы здорового образа жизни
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Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. Здоровый
образ жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы здоровья. Режим
дня человека и его значение для здоровья. Особенности режима труда и отдыха в
подростковом и юношеском возрасте. Биологические ритмы и работоспособность человека.
Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма.
Рациональное питание и здоровье. Особенности питания при различных физических и
умственных нагрузках. Школьная патология, причины возникновения. Значение режима
дня и двигательной активности для профилактики школьной патологии.
Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым путем. СПИД и
его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи. Профилактика
инфекционных заболеваний.
Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и токсикомания),
их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.
II.Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального характера.
Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС).
Вынужденная автономия человека в природных условиях. Последовательность действий в
условиях вынужденной автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения во время ведения
военных действий или вследствие этих действий. Структура гражданской обороны и ее
задачи.
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила поведения
населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по защите населения
от средств поражения. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Организация
гражданской обороны в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Нормативно-правовые акты Российской Федерации, международное гуманитарное право в
области безопасности жизнедеятельности. Государственные органы, обеспечивающие
безопасность жизнедеятельности.
III. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, ушибах,
растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и
отморожениях, поражении электрическим током и молнией.
Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при переломах.
Применение подручных средств для транспортировки пострадавших.
Проведение комплекса сердечно-легочной реанимации на месте происшествия.
IV. Основы военной службы
Основы обороны государства и ее организации. Законодательство Российской Федерации
в области обороны. Правовые основы военной службы. Вооруженные Силы Российской
Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны страны,
их предназначение. Виды Вооруженных сил, рода войск, их предназначение. Вооруженные
силы Российской Федерации на современном этапе. Вооруженные силы и порядок
подготовки граждан к военной службе в ряде развитых стран. Боевые традиции и история
Вооруженных сил России, символы воинской чести.
Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к военной
службе. Виды добровольной подготовки к военной службе.
Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. Пребывание в
запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. Общие требования, предъявляемые
воинской деятельностью к духовным и физическим качествам, уровню образования
призывников.
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Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. Военные аспекты
международного права.
Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих.
Социальная защищенность военнослужащих и их семей на период прохождения военной
службы.
Требования к предметным результатам освоения базового курса
основ безопасности жизнедеятельности
1. Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
2. Знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных
на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3. Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
4. Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
5. Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
6. Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
7. Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным
для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
9. Умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10. Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
11. Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
12. Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Экология.
Предмет экологии как науки. Ее разделы. Экология как теоретическая основа
деятельности человека в природе. Роль экологии в жизни современного общества.
Организм и среда Возможности размножения организмов и их ограничения средой.
Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста численности
видов. Ограничение их ресурсами и факторами среды. Практическое значение потенциала
размножения организмов. Общие законы зависимости организмов от факторов среды.
Закон экологического оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое
разнообразие видов. Закон ограничивающего фактора. Мера воздействия на организмы в
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практической деятельности человека. 5 Демонстрация таблиц по экологии и охране
природы, графиков, слайдов. Основные пути приспособления организмов к среде.
Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. Создание внутренней среды.
Избегание неблагоприятных условий. Использование явлений анабиоза на практике. Пути
воздействия организмов на среду обитания. Газовый и водный обмен. Пищевая активность.
Рост. Роющая деятельность. Фильтрация. Другие формы активности. Практическое
значение средообразующей деятельности организмов. Масштабы этой деятельности.
Приспособительные формы организмов. Внешнее сходство представителей разных видов
при сходном образе жизни. Связь с условиями среды. Жизненные формы видов, их
приспособительное значение. Понятие конвергенции. Жизненные формы и экологическая
инженерия. Приспособителъные ритмы жизни. Ритмика внешней среды. Суточные и
годовые ритмы в жизни организмов. Сигнальное значение факторов. Фотопериодизм.
Суточные ритмы человека, их значение для режима деятельности и отдыха.
Приспособительные ритмы организмов и хозяйственная практика.
Сообщества и популяции Типы взаимодействия организмов. Биотическое
окружение как часть среды жизни. Классификация биотических связей. Сложность
биотических отношений. Экологические цепные реакции в природе. Прямое и косвенное
воздействие человека на живую природу через изменение биотических связей. Законы и
следствия пищевых отношений. Типы пищевых отношений. Пищевые сети.
Количественные связи хищника и жертвы. Роль хищников в регуляции численности жертв.
Зависимость численности хищника от численности жертв. Экологические правила
рыболовства и промысла. Последствия нарушения человеком пищевых связей в природе.
«Экологический бумеранг» при уничтожении хищников и паразитов. Законы
конкурентных отношений в природе. Правило конкурентного исключения. Условия его
проявления. Роль конкуренции в регулировании видового состава сообщества. Законы
конкурентных отношений и сельскохозяйственная практика. Роль конкурентных
отношений при интродукции новых видов. Конкурентные отношения и экологическая
инженерия. Популяции. Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения.
Формы совместной жизни. Отношения в популяциях и практическая деятельность
человека. Демографическая структура популяций. Понятие демографии. Особенности
экологии организмов в связи с их возрастом и полом. Соотношение возрастных и половых
групп и устойчивость популяций. Прогноз численности и устойчивости популяций по
возрастной структуре. Использование демографических показателей в сельском и лесном
хозяйстве, в промысле. Поддержание оптимальной структуры природных популяций. Рост
численности и плотности популяций. Кривая роста популяции в среде с ограниченными
возможностями (ресурсами). Понятие емкости среды. Процессы, происходящие при
возрастании плотности. Их роль в ограничении численности. Популяции как системы с
механизмами саморегуляции (гомеостаза). Экологически грамотное управление
плотностью популяций. Динамика численности популяций и ее регуляция в природе.
Односторонние изменения и обратная связь (регуляция) в динамике численности
популяций. Роль внутривидовых и межвидовых отношений в динамике численности
популяций. Немедленная и запаздывающая регуляция. Типы динамики численности разных
видов. Задачи поддержания регуляторных возможностей в природе. Биоценоз и его
устойчивость. Видовой состав биоценозов. Многочисленные и малочисленные виды, их
роль в сообществе. Основные средообразователи. Экологические ниши видов в биоценозах.
Особенности распределения видов в пространстве и их активность во времени. Условия
устойчивости природных сообществ. Последствия нарушения структуры природных
биоценозов. Принципы конструирования искусственных сообществ.
Экосистемы Законы организации экосистем. Понятие экосистемы. Биоценоз как
основа природной экосистемы. Масштабы вещественно-энергетических связей между
живой и косной частями экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах.
Основные компоненты экосистем; запас биогенных элементов, продуценты, консументы,
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редуценты. Последствия нарушения круговорота веществ и потока энергии. Экологические
правила создания и поддержания искусственных экосистем. Законы биологической
продуктивности. Цепи питания в экосистемах. Законы потока энергии по цепям питания.
Первичная и вторичная биологическая продукция. Экологические пирамиды. Масштабы
биологической продукции в экосистемах разного типа. Факторы, ограничивающие
биологическую продукцию. Пути увеличения биологической продуктивности Земли.
Продуктивность агроценозов. Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические
особенности агроценозов. Их продуктивность. Пути управления продуктивностью
агросообществ и поддержания круговорота веществ в агроэкосистемах. Экологические
способы повышения их устойчивости и биологического разнообразия. Биосфера как
глобальная экосистема. В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в
преобразовании верхних оболочек Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. Горные породы
как результат деятельности живых организмов. Связывание и запасание космической
энергии. Глобальные круговороты веществ. Устойчивость жизни на Земле в геологической
истории. Условия стабильности и продуктивности биосферы. Распределение
биологической продукции на земном шаре. Роль человеческого общества в использовании
ресурсов и преобразовании биосферы.
Требования к предметным результатам освоения базового курса экологии
Сформированность представлений об экологической культуре как условии
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об
экологических связях в системе "человек - общество - природа";
2. Сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;
3.Владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях,
связанных с выполнением типичных социальных ролей;
4. Владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды,
здоровья и безопасности жизни;
5. Сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
6.Сформированность
способности
к
выполнению
проектов
экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
1.

Рабочие программы учебных предметов размещены на официальном сайте МБОУ
«Классическая школа» г. Гурьевска http://classchool.ru.
II. Программы курсов по выбору.
Количество часов, отведенных на элективные курсы, варьируется от 2 до 5-ти в
зависимости от профиля и года обучения, чтобы максимально удовлетворить запросы
обучающихся и обеспечить им необходимую подготовку для поступления в вузы разной
направленности. Элективные курсы направлены на формирование умений и способов
деятельности, связанных с решением практических задач, получением дополнительных
знаний, на приобретение образовательных результатов, востребованных в
профессиональном образовании и на рынке труда.
Элективные курсы как составная часть профильной подготовки выполняют
несколько функций:
- надстраивают профильный курс, когда такой дополненный профильный курс становится
в полной мере углубленным;
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- углубляют, расширяют и систематизируют знания в выбранной области или виде
деятельности, что позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по
выбранному предмету;
- способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях
деятельности человека;
- удовлетворяют индивидуальные запросы обучающихся;
- развивают личность обучающихся, их познавательные интересы, интеллектуальной и
ценностно-смысловой сферы;
- развивают навыки самообразования и самопроектирования;
- совершенствуют имеющийся и помогают в приобретение нового опыта познавательной
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
Результаты изучения курсов по выбору обучающихся должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного
предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных
способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному
самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению
(разрешению)
проблем,
осознанному
использованию
информационных
и
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное
направление образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Программы элективных курсов размещены на официальном сайте МБОУ
«Классическая школа»г. Гурьевска http://classchool.ru.
III. Программа внеурочной деятельности.
Пояснительная записка.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно- воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная
деятельность понимается преимущественно
как
деятельность, организуемая во
внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном
досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
Вся система внеурочной деятельности призвана объединить в единый процесс
воспитание, образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную
и содержательную преемственность предметов, отражать специфику целей и задач школы,
служить созданию гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов
личности. Эмоциональная насыщенность занятий внеурочной деятельностью дополняет
строгость учебной деятельности. Кроме того, внеурочная деятельность решает ещё одну
важную задачу – расширяет культурное пространство школы. В этой сфере знакомство
ученика с ценностями культуры происходит с учётом его личных интересов.
Необходимость разработки программы внеурочной деятельности связана с
введением федерального государственного образовательного стандарта, призванного
обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности
и семьи, ожиданий общества и требований государства.
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться и
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развиваться, составляющее основу личностного роста обучающегося, означает умение
учиться, познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, находить разные пути
решения; сотрудничать с другими людьми не только в урочной, но и во внеурочной
деятельности.
Новизна данной программы определена требованиями к результатам освоения
основной образовательной программы среднего общего образования. Одним из главных
аспектов Стандарта является формирование компетентностей ребёнка по освоению новых
знаний, умений, навыков, способностей. Отличительными особенностями данной
программы являются:
- организация работы с обучающимися, имеющими разные потребности и индивидуальные
возможности;
-определение видов организации деятельности обучающихся, направленных на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов.
В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и
воспитательные результаты. Достижение планируемых результатов отслеживается в
рамках внутренней системы оценки педагогом, родителями и обучающимися. Программа
внеурочной деятельности направлена на удовлетворение потребностей:
Обучающихся
Из разных целевых групп (имеющих разные
достижения и результаты) на основе
дифференциации и индивидуализации в
программах внеурочной деятельности по
пяти
направлениям:
духовнонравственному, общеинтеллектуальному,
общекультурному,
спортивнооздоровительному,
социальному,
стимулирующих комплексное развитие
познавательных
и
творческих
возможностей личности.

Общества и государства
Достижение обучающимися высокого
уровня
академических
достижений,
компетенций, необходимых для успешной
социализации в современных социальноэкономических условиях региона и страны
через новое содержание образования и
формирование культуры здорового образа
жизни. Формирование способностей к
продуктивной творческой деятельности в
сфере науки, культуры, общественных
отношений и др.

Особенностью внеурочной деятельности при получении среднего общего
образования является выход на проектную и исследовательскую деятельность в рамках
межпредметных программ/курсов с целью достижения планируемых результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы.
Сформированный у обучающихся 10-11-х классов уровень компетентности в
проектной и исследовательской деятельности позволит более самостоятельно и осознанно
применять
мыследеятельностные технологии.
Цель программы - создание условий для проявления и развития обучающимся своих
интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- нравственных ценностей и
культурных традиций.
Задачи программы:
1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся.
2. Педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся.
3. Повышение роли внеурочной деятельности при снижении в определённом смысле и в
определённой мере учебных требований.
Внеурочная деятельность в МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска организуется
во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном
досуге, их участии в самоуправлении, общественно- полезной деятельности. Внеурочная
деятельность при получении среднего общего образования организуется в соответствии с
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результатами диагностики обучающихся и их родителей (законных представителей), а
также спецификой школы по следующим направлениям развития личности:
• спортивно – оздоровительное;
• духовно-нравственное;
• социальное;
• общеинтеллектуальное;
• общекультурное.
Содержание внеурочной деятельности учащихся школы складывается из
совокупности направлений развития личности и видов деятельности, организуемых
педагогическим коллективом школы совместно с социальными партнерами –
учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, вузами города.
Формами реализации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС СОО
являются художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые
сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военнопатриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Внеурочная деятельность в МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска в ходе
реализации требований ФГОС представлена такими видами деятельности, которые
реализуются системно (кружки, секции и др.) и несистемно (в таких формах как
экскурсии, олимпиады, соревнования, походы, проекты, фестивали) посредством участия
старшеклассников в учебно-воспитательных мероприятиях в рамках рабочей программы
воспитания, через план работы классного руководителя.
Объём внеурочной деятельности обучающихся составляет до 700 часов за два года
обучения.
Направления развития
Целевые установки
личности/ названия курсов
Спортивно- оздоровительное
«Игры нашего двора»
Всестороннее физическое развитие, формирование
«Готов к труду и обороне»
личности,
готовой
к
активной,
творческой
самореализации в пространстве общечеловеческой
культуры, формирование устойчивых мотивов и
потребностей в бережном отношении к своему
здоровью.
Приобщение к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, гармоничному
развитию личности обучающихся, успешной сдаче
нормативов комплекса ГТО
Духовно-нравственное
«Фестиваль дружбы народов» Воспитание интернационализма и толерантности,
уважения друг к другу, к обычаям, традициям и
культуре разных народов, населяющих нашу Родину.
Подготовка и участие в школьном этнографическом
фестивале «В дружбе народов единство России»
Социальное
«Жить здорово»
Акции по пропаганде ЗОЖ,
волонтерская
деятельность, профилактика употребления ПАВ
«Вместе»
Участие в общешкольных субботниках, в акции
«Поможем школе». Работа в трудовых бригадах
Общеинтеллектуальное
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«Школа олимпийского
резерва»

«Решение нестандартных
задач из отдельных разделов
физики»

«Химическая мозаика»
«Тайны химических реакций»

«Практикум по биологии»

«Дискуссионные вопросы
истории»

«Математика. От простого к
сложному»

Общекультурное
«Школьный Арбат»

Спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное
«Единый классный час»

Участие в этапах Всероссийской олимпиады
школьников.
Участие в дистанционных предметных олимпиадах.
Участие в рейтинговых олимпиадах из Перечня
олимпиад школьников, утв. Минпросвещения России.
Участие в мероприятиях профильного лагеря для
одаренных детей.
Одной из форм организации обучения, дополняющей
учебное
занятие
и
способствующей
профессиональному
образованию
обучающихся,
является практикум.
По сравнению с обычными
лабораторными работами и практическими занятиями,
практикумы
характеризуются
большей
самостоятельностью
учащихся
и
творческим
отношением к выполнению заданий.
Курс
обеспечивает реализацию интересов и
потребностей обучающихся, выбравших профильное
обучение.
Курсы
естественнонаучной
направленности
обеспечивают условия для расширения и углубления
предметных знаний у обучающихся, имеющих
высокую мотивацию к изучению химии и стремящихся
в будущем поступить в вузы нефтедобывающего и
медицинского профиля.
Курс-практикум способствует закреплению ранее
полученных навыков постановки эксперимента,
выполнению
лабораторных
работ
различной
сложности, получению новых практических навыков.
Преобладающей формой проведения занятий курса
стала перекрестная дискуссия. Курс направлен на
овладение
приемами
аргументации,
на
совершенствование
умения
конструировать
причинно-следственные связи.
Курс
имеет прикладное и общеобразовательное
значение, способствует развитию логического
мышления учащихся, систематизации знаний при
подготовке к выпускным экзаменам. Используются
различные формы организации занятий, такие как
лекция и семинар, групповая, индивидуальная
деятельность учащихся.
Подготовка, проведение творческих площадок и
участие в их работе (мастер-классы, концертные
площадки, фото-зоны, гостиные, галереи, творческие
кафе и др.)

Классный час – это гибкая по составу и структуре
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форма воспитательной работы, представляющая собой
социально организуемое во внеурочное время общения
классного руководителя с учащимися класса с целью
содействия формирования классного коллектива.
Курс, который в течение учебного года охватывает все
направления
развития
личности:
спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
в
зависимости от темы конкретного занятия.
Помимо системных форм внеурочная деятельность реализуется через внесистемные
формы, посредством участия старшеклассников в учебно-воспитательных мероприятиях в
рамках программы воспитания и социализации, через план работы классного руководителя.
Объём внеурочной деятельности обучающихся составляет до 700 часов за два года
обучения.
Виды внеурочной
Образовательные формы
Уровень результатов
деятельности
внеурочной
деятельности
1. Игровая
Интеллектуальные игры,
- Приобретение школьником
спортивные игры,
социальных знаний.
деловая игра, брейн-ринги
- Формирование
ценностного отношения к
социальной реальности.
- Получение опыта
самостоятельного
социального действия.
2. Досугово-развлекательная Посещение театров, музеев,
- Приобретение школьником
деятельность (досуговое
концертных залов, выставок. социальных знаний.
общение)
Концерты, инсценировки,
- Формирование
праздники на уровне класса
ценностного отношения к
и школы.
социальной реальности.
Школьные
- Получение опыта
благотворительные
самостоятельного
концерты, выставки, акции.
социального действия.
3. Социальное творчество
Социальная
проба - Приобретение школьником
(социально значимая
инициативное
участие социальных знаний.
волонтерская деятельность)
ребенка
- Формирование
в
социальной
акции, ценностного отношения к
организованной взрослыми.
социальной реальности.
КТД
(коллективно- - Получение опыта
творческое
дело). самостоятельного
Социальный проект.
социального действия.
4.Трудовая деятельность
Субботники.
- Приобретение школьником
Акция «Поможем школе».
социальных знаний.
Трудовая бригада.
- Формирование
ценностного отношения к
социальной
реальности.
- Получение опыта
самостоятельного
социального действия.
5.СпортивноЗанятия спортивных секций, - Приобретение школьником
оздоровительная
беседы о ЗОЖ, участие в социальных знаний.
деятельность
оздоровительных
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6.Художественное
творчество

7. Учебно - познавательная

процедурах.
Школьные,
муниципальные,
региональные
спортивные
соревнования.
Социально
значимые спортивные и
оздоровительные
акциипроекты.
Кружки
художественного
творчества.
Художественные выставки,
спектакли в классе, школе.
Социальные проекты на
основе
художественной
деятельности.

- Формирование
ценностного отношения к
социальной реальности.
- Получение опыта
самостоятельного
социального действия.

- Приобретение школьником
социальных знаний.
- Формирование
ценностного отношения к
социальной реальности.
- Получение опыта
самостоятельного
социального действия.
Олимпиады.
- Приобретение школьником
Научно-исследовательские
социальных знаний.
конференции.
- Формирование
Викторины, познавательные ценностного отношения к
игры,
познавательные социальной реальности.
беседы,
- Получение опыта
образовательные
самостоятельного
путешествия.
социального действия.

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает выход на заданный
образовательный результат - способность базовые знания применять в ситуациях,
отличных от учебных. Это и ситуация успеха для разных детей, и обеспечение
социализации.
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его
логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе.
2.4. Рабочая программа воспитания обучающихся при получении среднего общего
образования.
Пояснительная записка
Программа воспитания МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска (далее –
Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная
программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебнометодического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными
образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. Программа
воспитания является обязательной частью основных образовательных программ.
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный
мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных
программ МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска и призвана помочь всем участникам
образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной
деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. Программа
призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социальнозначимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.
77

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися

в

школе.
2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска Калининградской области – школа со
своей философией, замечательной историей и традициями.
Философия школы – это гармоничное соединение классических традиций
российского образования и современных образовательных технологий. Девиз школы
«Человек рожден для побед, а не для поражений».
Каждая изучаемая дисциплина рассматривается как неотъемлемая часть единого
комплекса, позволяющего воспитать всесторонне развитую личность:
- обучение через воспитание – «воспитывающее обучение»;
- высокий уровень корпоративного духа в школьном сообществе, творческий союз детей и
взрослых;
- преемственность поколений учителей и выпускников;
- человек, широко образованный, умеющий работать;
- чувствующий ответственность за всё происходящее вокруг него;
- патриот своей школы, города, своей страны.
Процесс воспитания в МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;
нешаблонность воспитания как условия его
- системность, целесообразность и
эффективности.
Основными традициями воспитания в МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска
являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их
результатов;
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается
и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников,
а также их социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
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посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Школа активно сотрудничает с образовательными и профессиональными,
общественными сообществами и партнерами по созданию условий для развития личности
обучающегося и проявления его социальной активности.
2. Цель и задачи воспитания
Современный национальный идеал личности, воспитанной в российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек), цель воспитания в МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска личностное развитие школьников, проявляющееся:
• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел).
• в формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, в способности к
успешной социализации в обществе.
Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной
динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его
личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и
обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого
ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении
поставленной цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты,
соответствующие уровню среднего общего образования: приоритетом является создание
благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально
значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный
практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы
опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению
школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
• трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
• опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом,
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
• опыт природоохранных дел;
• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
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•
•

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение
поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки,
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее
себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках
счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать
решение следующих основных задач:
• поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию
новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности
общешкольных коллективных дел,
• реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока,
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;
• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление –как на уровне школы, так
и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию,
проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий,
• инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций («Мы
ВМЕСТЕ», РДШ, Юнармия),
• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;
• организовывать профориентационную работу с обучающимися школы («Профпробы»,
«Билет в Будущее», «ПРОектория»и т.д.),
• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление
коллективных ценностей школьного сообщества,
• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного
имиджа и престижа Школы,
• организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития обучающихся.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников.
3. Виды, формы и содержание деятельности
Реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
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способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к
происходящему в школе. В МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска используются
следующие формы работы.
На внешкольном уровне:
1. Социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и
педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование
окружающего социума:
- налажено сетевое взаимодействие c социальными партнерами. Совместная реализация
образовательных проектов: Балтийский федеральный университет им. Канта,
Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма,
Гурьевская центральная библиотека, Территориальная избирательная комиссия Гурьевского
городского округа, Детско-юношеский центр г. Гурьевска, Заочная физико-техническая
школа при МФТИ, «Колледж строительства и профессиональных технологий» г. Полесска
(«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).
- Проведение совместных социально ориентированных акций: Ассоциация молодых
инвалидов «Аппарель», Совет ветеранов Гурьевского городского округа.
- Культурно-просветительские мероприятия: Калининградская областная филармония - на
сцене школы, Областной Музыкальный театр - целевые мероприятия по заказу школы,
- Образовательные смены: Центр развития одаренных детей;
- Методическое сопровождение: Учебный центр «Современное образование» г. Пермь;
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» г.
Гурьевска
- участие в рейтинговых олимпиад и конкурсах федерального уровня: Турнир имени М.В.
Ломоносова (школа является региональной площадкой Турнира); Олимпиады школьников
РАНХиГС; Всероссийская олимпиады по праву Московского государственного
юридического университета имени Кутафина; Международная олимпиада по истории
авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского; Конкурс научно-технических и
художественных проектов по космонавтике «Звёздная эстафета»; Олимпиада школьников
«Россия в электронном мире»; Олимпиада им. Дж. К. Максвелла; Межрегиональная
олимпиада по праву «Фемида»; Всероссийская олимпиада школьников «Надежда
энергетики»; Соревнования моделей робоавтомобилей «Роботраффик» и т.д.;
- участие во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк», участие в акции
«Цветы на граните» возложение цветов к памятнику С.С. Гурьева и мемориалу «Славы»;
- участие в городских субботниках.
• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся
спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности
для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об
окружающих:
- участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города;
- участие в городском Дне здоровья «Всероссийской эстафеты здоровья», «Всемирный День
здоровья», «Мы за ЗОЖ».
На школьном уровне:
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для
детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города,
региона, России, в которых участвуют все классы школы:
- организация уроков Мужества совместно с Советом ветеранов г. Гурьевска;
- участие в литературной акция «Я пишу сочинение», посвященное празднованию Победы
в Великой Отечественной войне;
- проведение акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей. Поздравление ветеранов ВОВ,
ветеранов труда;
- организация и проведение акции литературного флешмоба «Книги на все времена»;
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- организация и проведение школьного этапа конкурса чтецов «Живая классика»;
- организация и проведение литературно-интеллектуальных игр-квестов «Путешествие с
гением»;
- организация и проведение акции «За Далем – Даль» ко Всероссийскому Дню словарей
- организация и проведение школьного конкурса чтецов «Дочитать до Победы».
• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей,
развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу:
- ежегодно в Гурьевском городском округе проводится акция «Дневник», в рамках которой
ценными подарками награждаются учащиеся, достигшие высоких образовательных
результатов в учебной деятельности или ставшие победителями и призёрами рейтинговых
конкурсов и олимпиад;
- в целях осуществления поддержки и поощрения одаренных детей и талантливой
молодежи, учреждена школьная премия «Фортуна», которая является символом школы и
объединяет многие поколения выпускников. Торжественная церемония вручения
школьной премии «Фортуна» по традиции является своеобразным подведением итогов
уходящего учебного года и позволяет отметить высокие достижения школьного сообщества
в разных областях жизни.
На уровне классов:
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел:
- День учителя «Школьный Арбат», посвященный Дню Учителя;
- «Осенняя неделя добра»: Акция «Доброе сердце». Помощь приюту «Дружок», сбор
кормов для животных, Акция «Ее величество Тыква» Помощь для животных «Подворья на
Хуторской», (сбор тыкв, кабачков), «Уроки Добра». Волонтеры для 1-ых классов, «Визит
Добра». Помощь по благоустройству территории в «Подворье на Хуторской»;
- «Зимняя неделя добра": Акция «Покормите птиц зимой» Кормушки для птиц,
Экологическая акция «Берегите елочку», Помощь приюту «Дружок», Рождественская
благотворительная ярмарка, Акция «Сила доброго слова»;
- «Весенняя неделя добра»: Помощь приюту «Дружок» (корм для животных),
Экологическая акция «Сохрани дерево – сдай макулатуру», Благотворительная пасхальная
ярмарка. Средства, вырученные на благотворительных ярмарках, направляются в помощь
детям-инвалидам, проживающим в г. Гурьевске.
- Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Просветительская работа волонтеров 8-10-ых
классов среди обучающихся.
- Акция "Первоцвет", акция «Тысяча тюльпанов». Высаживание цветов на территории
школы.
На уровне обучающихся:
- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;
- индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков организации, подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками,
с педагогами и другими взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство»
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Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель,
куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса;
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями
Работа с классным коллективом:
- инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в
их подготовке, проведении и анализе;
- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной
активности;
- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;
- организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их
родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуальнопознавательной,
гражданско-патриотической,
героико-патриотической,
трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и
др. направленности), позволяющие:
- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность
самореализоваться в них;
- установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога
и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка,
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения;
- сплочение коллектива класса через:
• игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих
начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;
• походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с
родителями;
• празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.;
• регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых
законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они
должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.
Индивидуальная работа с обучающимися:
- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за
поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих
отношений,
в
организуемых
педагогическим
работником
беседах
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются
с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,
учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;
- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор
профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства,
успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в
задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;
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- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе
анализируют свои успехи и неудачи;
- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном
детском/молодежном движении и самоуправлении;
- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном
и олимпиадном движении;
коррекция
поведения
обучающегося
через
частные
беседы
с
ним,
его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение
взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями-предметниками в классе:
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических
работников
по
ключевым
вопросам
воспитания,
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками
и обучающимися;
- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;
- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
регулярное
информирование
родителей
о
школьных
успехах
и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом;
помощь
родителям
обучающихся
или
их
законным
представителям
в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения
их обучающихся;
- привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел класса;
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся.
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими
позитивными
эмоциями
и
доверительными
отношениями
друг
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к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках, следующих выбранных обучающимися ее видов.
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
позволяющие
привлечь
их
внимание
к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные
на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее
духовно-нравственное развитие.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать
свое
собственное,
терпимо
относиться
к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре,
природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у
них навыков самообслуживающего труда.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения
к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия
и уважительного отношения к физическому труду.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие
у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
Наличие учебных курсов, направленных на формирование и развитие
метапредметных результатов:
- 10 класс – метапредметные курсы по выбору обучающихся: «4К-Компетенции»,
«Психология: мое внутреннее «Я», «Нравственные основы семейной жизни».
Создана система школьных проектно-исследовательских конференций: 10-11-ые
классы - «Путь к успеху» (проводится в рамках промежуточной аттестации).
Внеурочная деятельность реализуется через системные и несистемные формы.
3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
- установление доверительных отношений между педагогическим работником
и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися
требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
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общения
со
старшими
(педагогическими
работниками)
и
сверстниками
(обучающимися),
принципы
учебной
дисциплины
и самоорганизации;
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов
для
чтения,
задач
для
решения,
проблемных
ситуаций
для обсуждения в классе;
- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где
полученные
на
уроке
знания
обыгрываются
в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы
в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими
обучающимися;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
организация
шефства
мотивированных
и
эрудированных
обучающихся
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый
опыт сотрудничества и взаимной помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что
даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей
точки зрения.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам
воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой
жизни.
Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою
деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое
сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор (педагогорганизатор) развития ученического самоуправления. Детское самоуправление в МБОУ
«Классическая школа» г. Гурьевска осуществляется следующим образом.
На уровне школы:
- через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого для
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
В школе избирается совет старшеклассников из числа учащихся 9-11 классов. Совет
регулирует работу ученического коллектива школы, выдвигая предложения и принимая
решения, советы классов выполняют эти решения, осуществляет принципы детского
самоуправления и участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной
работы школы. Совет старшеклассников возглавляет Председатель и его заместитель.
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Советы классов состоят из Информационного, Художественно-эстетического,
Спортивно-оздоровительного, Экологического Совета, Совета Память и Совета Порядка и
возглавляет председатель класса.
Органы
ученического
самоуправления
руководствуются
социальнопедагогическими принципами равноправия, выборности и преемственности, открытости и
гласности,
законности,
педагогической
целесообразности,
представительства,
коллегиальности в принятии решений и персональной ответственности за их выполнение.
Совет старшеклассников предусматривает вовлечение всех учащихся в управление
школьными делами, создание работоспособности органов классного и общешкольного
коллектива, формирование у школьников отношения творческой взаимозависимости и
организаторских качеств; приобщение ученического коллектива и каждого школьника к
организации своей жизни и деятельности, самовоспитанию.
Работа начинается в начале учебного года с выявления актуальных потребностей и
интересов учащихся, на основе которых определяются содержание, основные направления
деятельности и организационная структура.
Содержание деятельности:
- познавательная деятельность (проведение интеллектуальных игр, марафонов, фестивалей
и т.д.);
- трудовая деятельность (организация субботников, экологических акций, работа по
благоустройству пришкольной территории и др.);
- художественно-эстетическая (украшение школы к праздничным мероприятиям,
оформление выставок художественных работ и декоративно-прикладного творчества и др.);
- культурно-массовая и досуговая
деятельность (организация и проведение
внутришкольных праздников, фестивалей творчества, тематических вечеров и т.д.);
- спортивно-оздоровительная деятельность (проведение соревнований, организация
динамических перемен и занятий, организация и проведение соревнований совместно с
родительской общественностью),
- патриотическая (проведение мероприятий в рамках гражданско-патриотического
воспитания).
-через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности,
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.), отвечающих за
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.
На уровне классов:
-через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных
органов самоуправления и классных руководителей;
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса.
На индивидуальном уровне:
- через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического
самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и
внутри классных дел;
- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по
контролю за порядком и чистотой в классе, комнатными растениями и т.п.
Школьное самоуправление осуществляется через реализацию социальных
проектов: проведение вечера встречи выпускников, тематических родительских собраний,
уроки Добра, спектакли, масштабные общешкольные мероприятия «Школьный Арбат»,
«Рождественский пикник», становятся создателями школьной среды: «Музей читающих
фигурок», «Буккроссинг». Акции «Игры против гаджетов», чемпионат по спидкубингу,
Легофест.
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В мире социальных сетей и гаджетов дети как никогда нуждаются в живом
человеческом общении, в теплой дружеской атмосфере, в коллективных творческих делах.
Школа настойчиво пытается уйти от потребительского к ней отношения, которое сегодня
так распространено в нашем обществе. Учителя, ученики и родители – активные создатели
школы. Это они определяют ее статус, уровень качества образования и воспитания. Не
перекладывать ответственность за все происходящее с тобой и вокруг тебя на других, а
брать ответственность на себя, быть активным созидателем окружающего тебя социума.
3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это
добровольное,
самоуправляемое,
некоммерческое
формирование,
созданное
по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его
правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении
осуществляется через:
- волонтерский отряд «МЫ ВМЕСТЕ» МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевск,
- Российское движение школьников (РДШ),
- Юнармия.
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.),
дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского
поведения;
организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной
на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества
как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать
и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая
обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы
(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для
посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных
учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории
(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и
другие:
- организация акции «Первоцвет», «Тысяча тюльпанов»;
- Акция «Поможем школе»,
- «Аллея Победы»,
- проведение общешкольных субботников.
- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе
и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения
событий;
- в рамка РДШ, встреча в проекте «Лига настольных игр»;
- в рамка РДШ, встреча в проекте «Классные встречи».
- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации
деятельности
детского
общественного
объединения,
привлечения
в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.):
- в рамках РДШ «Классные встречи»,
- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Это может быть, как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые
часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.
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- «Осенняя неделя добра»: Акция «Доброе сердце». Помощь приюту «Дружок», сбор кормов
для животных, Акция «Ее величество Тыква» Помощь для животных «Подворья на
Хуторской», (сбор тыкв, кабачков), «Уроки Добра». Волонтеры для 1-ых классов, «Визит
Добра». Помощь по благоустройству территории в «Подворье на Хуторской»;
- «Зимняя неделя добра»: Акция «Покормите птиц зимой» Кормушки для птиц,
Экологическая акция «Берегите елочку», Помощь приюту «Дружок», Рождественская
благотворительная ярмарка, Акция «Сила доброго слова»;
- «Весенняя неделя добра»: Помощь приюту «Дружок» (корм для животных),
Экологическая акция «Сохрани дерево – сдай макулатуру», Благотворительная пасхальная
ярмарка. Средства, вырученные на благотворительных ярмарках, направляются в помощь
детям-инвалидам, проживающим в г. Гурьевске.
3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого
поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются
благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления
их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию
своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках
следующих видов и форм деятельности:
•
ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями
и родителями школьников, после окончания учебного года;
•
регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их
классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и
т.п.);
•
выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр.
3.8. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся
по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,
организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности
педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно
значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору,
педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение,
позитивный
взгляд
на
труд
в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,
но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется
через (примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит
примерный характер):
- циклы профориентационных
часов общения, направленных на подготовку
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций,
в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие
знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и
недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности;
- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
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профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в
профессиональные образовательные организации и организации высшего образования;
- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в
работе
которых
принимают
участие
эксперты
в области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или
иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в
той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.
- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору
профессий,
прохождение
профориентационного
онлайн-тестирования,
прохождение
онлайн
курсов
по
интересующим
профессиям
и направлениям образования;
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных
в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие
в мастер-классах, посещение открытых уроков;
- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных
представителей)
по
вопросам
склонностей,
способностей,
дарований
и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в
процессе выбора ими профессии;
- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов
по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или
в рамках курсов дополнительного образования.
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая
обучающегося
предметно-эстетическая
среда
школы,
при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося,
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации,
способствует позитивному восприятию обучающимся школы.
- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов,
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить
хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и
внеучебные занятия;
- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
обучающихся,
позволяющих
им
реализовать
свой
творческий
потенциал,
а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного
стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира;
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых
делах,
интересных
экскурсиях,
походах,
встречах
с интересными людьми и т.п.);
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во
дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для
обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон,
позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого
отдыха;
- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного
книгообмена,
на
которые
желающие
обучающиеся,
родители
и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также
брать с них для чтения любые другие;
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе
с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и
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творческие способности, создающее повод для длительного общения классного
руководителя со своими обучающимися;
- размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума–
набора приспособлений для проведения заинтересованными обучающимися несложных и
безопасных технических экспериментов;
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок,
собраний, конференций и т.п.);
- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного
костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные
моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых
событий;
- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов
по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке
культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию
инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);
- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее
традициях, правилах.
Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная связь с
Детским юношеским центром г. Гурьевска. На базе МБОУ «Классическая школа» г.
Гурьевска работают разные объединения художественной направленности: вокальный
ансамбль «За руку с песней», хореографический ансамбль «Улыбка», ансамбль
«Серебряные струны».
Ежегодная торжественная церемония вручения ежегодной школьной премии
«Фортуна», которая по традиции является своеобразным подведением итогов уходящего
учебного года, позволяет отметить высокие достижения школьного сообщества в разных
областях жизни: научной, творческой, социальной, спортивной, патриотической.
3.11. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием
позиций
семьи
и
школы
в
данном
вопросе.
Работа
с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется
в рамках следующих видов и форм деятельности (примечание: приведенный ниже перечень
видов и форм деятельности носит примерный характер):
На групповом уровне:
- общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
социализации их обучающихся;
- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам
и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения;
родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей
обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с
обучающимися,
проводятся
мастер-классы,
семинары,
круглые
столы
с приглашением специалистов;
- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса
в школе;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
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- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;
- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации
психологов и педагогических работников.
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогических работников и родителей.
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется
по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных
проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
•
принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов
на
уважительное
отношение
как
к
воспитанникам,
так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;
•
принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
обучающимися и педагогическими работниками;
•
принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора
видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;
•
принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и
саморазвития обучающихся.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного
процесса могут быть следующие (примечание: предложенные ниже направления являются
примерными).
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании
методического
объединения
классных
руководителей
или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.
92

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах:
какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось
решить
за
минувший
учебный
год;
какие
проблемы
решить
не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности обучающихся и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми
с деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с
обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты
обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или
педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (примечание: из
предложенных ниже вопросов выбираются только те,
которые помогут
проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях школьной
программы воспитания):
•
качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
•
качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
•
качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
•
качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
•
качеством существующего в школе ученического самоуправления;
•
качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
•
качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
•
качеством профориентационной работы школы;
•
качеством работы школьных медиа;
•
качеством организации предметно-эстетической среды школы;
•
качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу.
КАЛЕНДАРЬ
образовательных событий, приуроченных
к государственным и национальным праздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и культуры,
2021-2022 учебный год
Дата
Сентябрь
1
1

3
8

Образовательное событие
День знаний
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки
детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных
ситуаций)
День солидарности в борьбе с терроризмом
Международный день распространения грамотности
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11(24)
14
23
25-29
26
27
Октябрь
4
5
6
15
15
25
Ноябрь
4
11
13
16
16
20
26
Декабрь
1
3
3
5
9
10
10
12
25
Январь
4
27
Февраль
8
15
21
23
Март
1
1
8
14-20

125 лет со дня рождения В Л. Гончарова
130 лет со дня рождения И.М. Виноградова
Международный день жестовых языков
Неделя безопасности дорожного движения
Международный день глухих
День работника дошкольного образования
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко
Дню гражданской обороны Российской Федерации)
Международный день учителя
Международный день детского церебрального паралича
100-летие со дня рождения академика Российской академии
образования Эрдниева ПюрвяМучкаевича
Всемирный день математики
Международный день школьных библиотек
(четвертый понедельник октября)
День народного единства
200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского
Международный день слепых
Международный день толерантности
Всероссийский урок «История самбо»
День начала Нюрнбергского процесса
День матери в России
Всемирный день борьбы со СПИДом
День Неизвестного Солдата
Международный день инвалидов
День добровольца (волонтера)
День Героев Отечества
Единый урок «Права человека»
200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова
День Конституции Российской Федерации
165 лет со дня рождения И.И. Александрова
Всемирный день азбука Брайля
День полного освобождения Ленинграда
фашистской блокады (1944 год)

от

День российской науки
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
Международный день родного языка
День защитника Отечества
Всемирный день иммунитета
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к
празднованию Всемирного дня гражданской обороны)
Международный женский день
Неделя математики
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18
21-27
Апрель
12
21
30
Май
5
9
15
24
Июнь
1
6
9
12
15
22
Июль
28
Август
9
22

День воссоединения Крыма с Россией
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы»
День местного самоуправления
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной
охраны)
Международный день борьбы за права инвалидов
День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
Международный день семьи
День славянской письменности и культуры
Международный день защиты детей
День русского языка - Пушкинский день России
350-летие со дня рождения Петра I
День России
100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А.
Илизарова
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной
войны
День Крещения Руси
Международный день коренных народов
День государственного флага Российской Федерации

Тема месяца на 2021-2022 учебный год
Сентябрь
Тема месяца: «Безопасная дорога»
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Октябрь
Тема месяца: «Безопасность жизнедеятельности».
Профилактика антитеррористической и противопожарной безопасности.
Ноябрь
Тема месяца: «Профессиональный компас»
Работа по профориентационной направленности.
Декабрь
Тема месяца: «Твори добро»
Работа по духовно – нравственному воспитанию.
Январь
Тема месяца: «Права детства»
Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, правовое
воспитание.
Февраль
Тема месяца: «Мое отечество»
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию.
Март
Тема месяца: «Здоровое поколение»
Профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании. Охрана здоровья школьника.
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Апрель
Тема месяца: «Цвети земля»
Работа по природоохранной и экологической направленности.
Май
Тема месяца «Поклонимся великим тем годам!»
Работа направлена на патриотическое воспитание.

2.5. Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного
психолого-педагогического сопровождения
обучающихся
с
учетом
состояния
особенностей их психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом
и (или) психическом развитии обучающихся, оказание им помощи в освоении основной
образовательной программы.
Программа носит комплексный характер и обеспечивает:
• поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также
попавших в трудную жизненную ситуацию;
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в единстве урочной
и внеурочной
деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего
и специального образования, семьи и других институтов общества;
• интеграцию этой категории обучающихся в школе;
• оказание в соответствии с рекомендациями
ПМПК каждому обучающемуся
с ограниченными возможностями
здоровья
комплексной,
индивидуально
ориентированной,
с учетом
состояния
здоровья
и
особенностей
психофизического развития таких обучающихся, психолого-педагогической
поддержки и сопровождения
в условиях образовательной деятельности;
Программа содержит:
1)
цели
и задачи
коррекционной
работы
с обучающимися
с
особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями
при получении среднего общего образования;
2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов
обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под
руководством специалистов;
3) систему комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья;
4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы учителей, специалистов
в области
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских
работников;
5) планируемые
результаты
работы
с обучающимися
с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья.
Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной
программы среднего общего образования.
Программа обеспечивает:
• создание в МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска специальных условий
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воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности;
социальную
адаптацию
и
интеграцию
детей
с особыми
• дальнейшую
образовательными потребностями в школе.
Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется
МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска совместно с другими
организациями
посредством взаимодействия в рамках договора о сотрудничестве.
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
основной образовательной программы
среднего
общего
образования,
дополнительных общеразвивающих программ.
Приоритетными направлениями программы при получении среднего общего образования
становятся формирование социальной компетентности обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья, развитие адаптивных способностей
личности для самореализации в обществе.
Задачи программы:
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы среднего общего образования;
- определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности;
- 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;
- 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
школы;
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным общеразвивающим
программам, получения дополнительных 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
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переходе от основного общего образования к среднему общему образованию,
способствует достижению
личностных,
метапредметных,
предметных
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
для продолжения
образования. Принцип
обеспечивает
связь программы
коррекционной работы с другими разделами программы среднего
общего
образования:
программой
развития
универсальных учебных действий у
обучающихся при получении среднего общего образования, программой
профессиональной ориентации обучающихся при получении среднего общего
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 получения детьми образования, формы обучения,
защищать законные права и интересы детей.
Направления работы.
Программа коррекционной работы при получении среднего общего образования включает
в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное
содержание:
диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное, информационнопросветительское.
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;
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- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка
с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики
развития,
успешности освоения образовательной программы среднего общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
- реализацию
комплексного
индивидуально
ориентированного социальнопсихолого-педагогического
и
медицинского
сопровождения
в условиях
образовательной деятельности 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 сего особыми образовательными потребностями;
- организацию
и проведение
индивидуальных
и групповых коррекционноразвивающих
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
среднего общего образования;
- 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 образовательных отношений;
- 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
образовательных отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
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работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности 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 при получении среднего общего образования
реализуется МБОУ«Классическая школа» г. Гурьевска как совместно с МБУ «Гурьевский
центр психолого-педагогической, медико-социальной помощи «Доверие» (на основании
договора), другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, так
и самостоятельно.
Взаимодействие
специалистов
школы обеспечивает
системное
сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
специалистами
различного
профиля
в образовательной деятельности. 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 школы, которые
предоставляют многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям),
а
также
организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
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
предусматривает
как вариативные
формы
получения образования,
так и различные
варианты специального
сопровождения
обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья:
- в общеобразовательном классе;
- по
образовательной
программе
среднего
общего образования или по
индивидуальной программе; с использованием индивидуального обучения на дому 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 учебновоспитательного процесса);
- учёт индивидуальных особенностей обучающегося;
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
- использование
современных
педагогических
технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности,
повышения ее
эффективности, доступности;
- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья);
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- 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 санитарногигиенических правил и норм);
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с другими 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
социальнопедагогической направленности, диагностический и коррекционно- развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителядефектолога и др.
Кадровое обеспечение.
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная
работа
осуществляется 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 среднего общего образования,
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатном
расписании МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска имеются ставки педагогических
работников (учитель - логопед, социальный
педагог, педагог-психолог, учительдеффектолог) .
Наиболее сложные проблемы воспитания, связанные с преодолением
индивидуально-психических и личностно-социальных проблем ребенка, осуществляются в
рамках психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. Данный вид
работы осуществляется соответствующими специалистами (педагогами-психологами по
приглашению из МБУ «Гурьевский центр психолого-педагогической, медико-социальной
помощи «Доверие»), медицинскими специалистами Гурьевской ЦРБ).
Уровень
квалификации работников
школы
для каждой
занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение школы подкреплено надлежащей
материально-технической
базой,
позволяющей
обеспечить адаптивную и
коррекционно-развивающую
среду школы. В школе имеется медицинский кабинет,
организовано обслуживание обучающихся медицинским персоналом на основе заключённых
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договоров с ЦРБ ГГО.
С целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья школьников на
основании Послания Президента российской Федерации Федеральному собранию в школе введён
третий час физической культуры. Оборудованы 2 спортивных зала, 2 кабинета ритмики,
имеется открытая спортивная площадка, обустроена полоса препятствий.
В школе организована и отлажена система горячего питания. 100% обучающихся
пользуются услугами школьной столовой и буфета.
Информационное обеспечение.
Для реализации программы в школе создана информационная образовательная
среда, на ее основе осуществляется развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с
использованием
современных
информационно-коммуникационных технологий. Все кабинеты школы подключены к сети
Интернет, имеются зоны
Wi-Fi, организована локальная вычислительная сеть, 62
компьютера пригодны для тестирования обучающихся в режиме on-line.
На сервере школы и в информационной системе «Электронный журнал ЭлЖур»
размещены
материалы для дистанционного обучения. Посредством сайта школы
создана система широкого доступа детей с ограниченными
возможностями
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации,
к информационно-методическим фондам, в информационном ресурсном
центре школы собраны методические пособия по всем направлениям и видам
деятельности, наглядные пособия, мультимедийные,
аудио- и видеоматериалы.
Результатом реализации указанных требований является создание комфортной
развивающей образовательной среды:
- преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного
общего образования, а также
специфику
психофизического
развития
обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья при получении среднего общего образования;
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей
с ограниченными возможностями здоровья;
- способствующей
достижению
целей
среднего
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
среднего
общего
образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
3. Организационный раздел.
3.1. Учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов
реализации основной образовательной программы.
I.Перспективный учебный план среднего общего образования МБОУ «Классическая
школа» г.Гурьевска.
Пояснительная записка к перспективному учебному плану среднего общего образования
МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска
1.Общие положения.
1.1. Перспективный учебный план среднего общего образования является нормативным
документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов, распределяющим учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на
освоение содержания образования, по классам/годам, учебным предметам по классам и
параллелям.
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1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ.
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413.
• Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г.№1645 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования».
• Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413».
• Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г.№613 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413».
• Приказ Министерства просвещения РФ от 24 сентября 2020 г. №519 «О внесении
изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413».
• Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования по вопросам воспитания обучающихся».
• Санитарные правила СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 №28.
• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
2.Структура и содержание.
2.1. В основу формирования учебного плана МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска
положены рекомендации Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2
года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37
часов в неделю).
2.2. Перспективный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет
60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от общего
объема.
2.3. Обязательная часть перспективного учебного плана формируется из числа учебных
предметов из следующих обязательных предметных областей, определенных ФГОС
среднего общего образования:
Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы:
«Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни);
Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы:
«Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень и углубленный уровень).
Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:
«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни);
«Второй иностранный язык» (базовый и углубленный уровни).
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Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы:
«История» (базовый и углубленный уровни);
«География» (базовый и углубленный уровни);
«Экономика» (базовый и углубленный уровни);
«Право» (базовый и углубленный уровни);
«Обществознание» (базовый уровень);
«Россия в мире» (базовый уровень).
Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:
«Математика»(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый и
углубленный уровни);
«Информатика» (базовый и углубленный уровни).
Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:
«Физика» (базовый и углубленный уровни);
«Химия» (базовый и углубленный уровни);
«Биология» (базовый и углубленный уровни);
«Естествознание» (базовый уровень);
«Астрономия» (базовый уровень).
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности», включающая учебные предметы:
«Физическая культура» (базовый уровень);
«Экология» (базовый уровень);
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит
11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета
из каждой предметной области.
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или
«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Астрономия».
Учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее 3 (4)
учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю
обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых)
проекта(ов).
Обязательная часть перспективного учебного плана обеспечивает
достижение
важнейших целей современного среднего общего образования:
• единства образовательного пространства Российской Федерации посредством
установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации
основной образовательной программы;
• равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
• преемственности основных образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования;
• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.
2.4. Часть перспективного учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и
предусматривает:
• увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной
части (математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию),
физика, информатика в классах технологического профиля; математика (включая
алгебру и начала математического анализа, геометрию), химия, биология в классах
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естественнонаучного профиля; русский язык, история, право, иностранный язык в
классах гуманитарного профиля), ориентированных на специализацию обучающихся с
учётом реальных потребностей рынка труда,
склонностей, способностей и
познавательных интересов обучающихся;
• введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в т.ч.
этнокультурных; элективных курсов по отдельным профильным предметам, на которых
рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс;
• введение метапредметных курсов, обеспечивающих освоение обучающимися
надпредметных понятий
и универсальных учебных действий (регулятивных,
познавательных, коммуникативных), овладение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности;
• введение индивидуального проекта, выполняемого обучающимся самостоятельно
под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности
(познавательной,
практической,
учебно-исследовательской,
социальной,
художественно-творческой, иной).
2.5. Для развития потенциала одаренных и талантливых детей разрабатываются – с
участием обучающихся и их родителей (законных представителей) – индивидуальные
учебные планы (приложение к учебному плану). Реализация индивидуальных учебных
планов, программ сопровождается поддержкой со стороны куратора.
2.6.Перспективный учебный план МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска направлен на
обеспечение реализации профилей обучения: технологического, естественнонаучного,
гуманитарного исходя из запроса обучающихся и их родителей (законных представителей),
а также специфики школы.
3.Сетка часов учебного плана среднего общего образования на 2 года (нормативный срок
освоения ООП среднего общего образования). Продолжительность учебного года: 34
недели для 10-х классов, 33 недели для 11-х классов.
Технологический профиль
Предметные области
Обязательные
предметные области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественные науки
Физкультура,
экология и ОБЖ
Естественные
науки
Обязательные
предметные области
Математика и
информатика
Естественные
науки

Количество часов в год
Всего
Учебные предметы
за 2 года
10 класс
11 класс
Обязательная часть
Учебные предметы, общие для включения во все учебные планы
Русский язык
Литература
Родной язык

34
102
34*

33
99
33*

67
201
67*

Иностранный язык
Математика

102

99

201

136
68
102
34
34

132
66
99
33
33

268
134
201
67
67

История
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия

Учебные предметы, соответствующие профилю обучения
Информатика

68

66

134

Физика

68

66

134
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Итого:
748
726
1474
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обязательные
Учебные предметы по выбору из обязательных предметных
предметные области
областей
34*
33*
67*
Родной язык и родная Родной язык (русский)
литература
Математика
68
66
134
Математика и
информатика
Информатика
68
66
134
Физика
102
99
201
Естественные
науки
Химия
34
33
67
Биология
34
33
67
Обществознание
34
33
67
Общественные
науки
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
Метапредметные курсы
34
0
34
Элективные курсы
68
99
167
Индивидуальный проект
34
33
67
Итого:
510
495
1005
ВСЕГО:
1258
1221
2479
Максимально допустимая недельная нагрузка
1258
1221
2479
(не более 37 ч. в неделю)

*учебные часы на изучение предмета «Родной язык (русский)» берутся из часов
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Естественнонаучный профиль
Предметные области
Обязательные
предметные области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественные науки
Физкультура,
экология и ОБЖ
Естественные
науки
Обязательные
предметные области
Естественные
науки

Количество часов в год
Всего
Учебные предметы
за 2 года
10 класс
11 класс
Обязательная часть
Учебные предметы, общие для включения во все учебные планы
Русский язык
Литература
Родной язык

34
102
34*

33
99
33*

67
201
67*

Иностранный язык
Математика

102

99

201

136
68
102
34
34

132
66
99
33
0

268
134
201
67
34

История
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия

Учебные предметы, соответствующие профилю обучения
Биология
Химия
Физика

68
66
134
68
66
134
0
33
33
Итого:
748
726
1474
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обязательные
Учебные предметы по выбору из обязательных предметных
предметные области
областей
34*
33*
67*
Родной язык и родная Родной язык (русский)
литература
Математика
68
66
134
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Математика и
информатика
Естественные
науки
Физкультура,
экология и ОБЖ
Общественные
науки

Информатика

34

33

67

Физика
Химия
Биология
Экология

68
34
34
34

0
33
33
33

68
67
67
67

Обществознание

34

33

67

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
Метапредметные курсы
34
0
Элективные курсы
102
198
Индивидуальный проект
34
33
Итого:
510
495
ВСЕГО:
1258
1221
Максимально допустимая недельная нагрузка
1258
1221
(не более 37 ч. в неделю)

34
300
67
1005
2479
2479

*учебные часы на изучение предмета «Родной язык (русский)» берутся из часов
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Гуманитарный профиль1
Предметные области
Обязательные
предметные области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественные науки
Физкультура,
экология и ОБЖ
Естественные
науки
Обязательные
предметные области
Естественные
науки
Общественные
науки

Количество часов в год
Всего
Учебные предметы
за 2 года
10 класс
11 класс
Обязательная часть
Учебные предметы, общие для включения во все учебные планы
Русский язык
Литература
Родной язык

34
102
34*

33
99
33*

67
201
67*

Иностранный язык
Математика

102

99

201

136
68
102
34
34

132
66
99
33
0

268
134
201
67
34

История
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия

Учебные предметы, соответствующие профилю обучения
Естествознание

34

Право
Экономика
Обществознание

33

67

34
33
67
34
33
67
34
66
100
Итого:
748
726
1474
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обязательные
Учебные предметы по выбору из обязательных предметных
предметные области
областей
34*
33*
67*
Родной язык и родная Родной язык (русский)
литература
Русский язык
68
66
134
Русский язык и
литература
История
68
66
134
Общественные
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Право
34
33
Обществознание
34
0
Математика
0
33
Математика и
информатика
Информатика
34
33
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
Мировая
68
66
художественная
культура
История родного края
34
0
Метапредметные
34
0
курсы
Элективные курсы
68
132
Индивидуальный проект
34
33
Итого:
510
495
ВСЕГО:
1258
1221
Максимально допустимая недельная нагрузка
1258
1221
(не более 37 ч. в неделю)
науки

67
34
33
67
134

34
34
200
67
1005
2479
2479

*учебные часы на изучение предмета «Родной язык (русский)» берутся из часов
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Гуманитарный профиль2
Предметные области
Обязательные
предметные области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественные науки
Физкультура,
экология и ОБЖ
Естественные
науки
Обязательные
предметные области
Иностранные языки
Естественные
науки
Общественные
науки

Количество часов в год
Всего
Учебные предметы
за 2 года
10 класс
11 класс
Обязательная часть
Учебные предметы, общие для включения во все учебные планы
Русский язык
Литература
Родной язык

34
102
34*

33
99
33*

67
201
67*

Иностранный язык
Математика

102

99

201

136
68
102
34
34

132
66
99
33
0

268
134
201
67
34

История
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия

Учебные предметы, соответствующие профилю обучения
Второй иностранный
язык
Естествознание
Право
Обществознание

34

33

67

34

33

67

34
33
67
34
66
100
Итого:
748
726
1474
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обязательные
Учебные предметы по выбору из обязательных предметных
предметные области
областей
34*
33*
67*
Родной язык и родная Родной язык (русский)
литература
Русский язык
68
66
134
Русский язык и
литература
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История
68
66
Право
34
33
Экономика
34
33
Обществознание
34
0
Математика
0
33
Математика и
информатика
Информатика
34
33
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
Мировая
68
66
художественная
культура
История родного края
34
0
Метапредметные
34
0
курсы
Элективные курсы
34
99
Индивидуальный проект
34
33
Итого:
510
495
ВСЕГО:
1258
1221
Максимально допустимая недельная нагрузка
1258
1221
(не более 37 ч. в неделю)
Общественные
науки

134
67
67
34
33
67
134

34
34
133
67
1005
2479
2479

*учебные часы на изучение предмета «Родной язык (русский)» берутся из часов
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
II. Учебный план среднего общего образования
МБОУ «Классическая школа»
г.Гурьевска на 2021–2022учебный год.
Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования МБОУ
«Классическая школа» г.Гурьевска на 2021-2022учебный год.
1. Общие положения.
1.1.Учебный план среднего общего образования МБОУ «Классическая школа»
г. Гурьевска на 2021 – 2022учебный год определяет состав и объем учебных предметов,
курсов.
1.2. Учебный план среднего общего образования МБОУ «Классическая школа» г.Гурьевска
на 2021 –2022 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана среднего
общего образования МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска.
1.3. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяются
требованиями ФГОС среднего общего образования, целями, задачами и спецификой
образовательной деятельности МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска,
сформулированными в Уставе МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска, основной
образовательной программе среднего общего образования школы.
1.4. Реализация среднего общего образования в МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска
в 2021 –2022учебном году осуществляется в следующем режиме:
• продолжительность учебного года – 34недели в 10 классе, 33 недели в 11 классе;
• продолжительность учебной недели – 6 дней;
• обязательная недельная нагрузка обучающихся 10-11-х классов –37 часов при 6дневной учебной неделе;
• продолжительность урока – 40 минут.
1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками
образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом
учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками
образовательных отношений, включает курсы, предметы, занятия, направленные на
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами,
и отражающие специфику МБОУ «Классическая школа»г.Гурьевска.
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1.6. Среднее общее образование – завершающий уровень школьного образования,
призванный
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающимся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Эффективное достижение указанных целей решается в МБОУ «Классическая школа»
г.Гурьевска введением профильного обучения в старших классах.
В 2021 – 2022учебном годуМБОУ «Классическая школа» г.Гурьевскаобеспечивает
реализацию следующих профилей обучения:
Класс
Профиль обучения
Профильные предметы
Технологический
Математика, физика, информатика
10«А»,11«А»
Естественнонаучный
Математика, химия, биология
Гуманитарный
Русский язык, история, право
10«Б»,11«Б»
2. Распределение часов части, формируемой участниками образовательных
отношений.
2.1.Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов части,
формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с результатами
диагностики, проводимой администрацией школы:
в 10 «А» классе •
один час из часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, выделен на изучение предмета «Родной язык (русский)»;
•
увеличены учебные часы на изучение математики, физики и информатики
(технологический профиль), химии и биологии (естественнонаучный профиль) на
углубленном уровне;
•
по одному часу выделено на интегрированный курс «обществознание», в группе
естественнонаучного профиля на учебный предмет «экология» (базовый уровень);
•
два часа (технологический профиль) и три часа (естественнонаучный профиль)
выделено на изучение элективных курсов по выбору в 10 классе;
•
один час выделен на метапредметный курс по выбору;
•
один час выделен на индивидуальный проект.
в 11 «А» классе •
один час из часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, выделен на изучение предмета «Родной язык (русский)»;
• увеличены учебные часы на изучение математики, физики и информатики
(технологический профиль), химии и биологии (естественнонаучный профиль) на
углубленном уровне;
• по одному часу выделено на интегрированный курс «обществознание», в группе
естественнонаучного профиля на учебный предмет «экология» (базовый уровень);
• три часа (технологический профиль) и шесть часов (естественнонаучный профиль)
выделено на изучение элективных курсов по выбору в 11 классе;
• один час выделен на индивидуальный проект.
в 10 «Б» классе • один час из часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, выделен на изучение предмета «Родной язык
(русский)»;
• увеличены учебные часы на изучение истории, права, русского языка на
углубленном уровне; обществознания на базовом уровне;
• два часа выделено на дополнительный предмет «мировая художественная
культура», по одному часу выделено на учебный предмет «информатика» (базовый
уровень), на дополнительный краеведческий курс «История родного края»;
• два часа выделены на изучение элективных курсов по выбору;
• один час выделен на метапредметный курс по выбору;
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• один час выделен на индивидуальный проект.
в 11 «Б» классе • один час из часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, выделен на изучение предмета «Родной язык
(русский)»;
• увеличены учебные часы на изучение русского языка, истории, права на
углубленном уровне; математики на базовом уровне;
• два часа выделено на дополнительный предмет «мировая художественная
культура», по одному часу выделено на учебные предметы «экономика»,
«информатика» (базовый уровень);
• три часа выделено на изучение элективных курсов по выбору;
• один час выделен на индивидуальный проект.
2.2. Профильное обучение реализуется также через элективные курсы по отдельным
профильным предметам, на которых рассматриваются разделы предмета, не входящие в
основной курс. Количество часов, отведенных на элективные курсы, варьируется от 2-х до
6-ти в зависимости от профиля и года обучения, чтобы максимально удовлетворить запросы
обучающихся и обеспечить им необходимую подготовку для поступления в вузы разной
направленности. Элективные курсы направлены на формирование умений и способов
деятельности, связанных с решением практических задач, получением дополнительных
знаний, на приобретение образовательных результатов, востребованных в
профессиональном образовании и на рынке труда. Элективные курсы, как составная часть
профильной подготовки выполняют несколько функций:
- надстройки профильного курса, когда такой дополненный профильный курс становится в
полной мере углубленным;
- углубляют содержание одного из базисных курсов, изучение которого осуществляется на
общеобразовательном уровне, что позволяет получить дополнительную подготовку для
сдачи ЕГЭ по выбранному предмету;
- способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях
деятельности человека.
3. Деление на группы при организации занятий в 10-11-х классах.
В 10-11-х классах производится деление на группы при организации занятий по
иностранному языку, информатике, метапредметным и элективным курсам. В 10«А»,
11«А» классах, реализующих технологический
и естественнонаучный
профили,
производится деление на группы при организации занятий по физике, химии, биологии,
экологии. Деление на группы происходит при организации занятий по подготовке
индивидуального проекта.
Учебный план 10 «А» класса
Профиль: технологический/естественнонаучный
Предметные области

Обязательные
предметные области
Русский язык и
литература

Учебные предметы

Обязательная часть
Учебные предметы, общие для
включения во все учебные планы
Русский язык
Литература
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Количество часов
в неделю
профиль обучения
техноло естествен
гический
нонауч
ный

1
3

1
3

Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественные науки
Физкультура,
экология и ОБЖ
Естественные науки

Математика
информатика
Естественные науки

Родной язык
Иностранный
Математика

язык

История
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия

Итого:
Учебные предметы, соответствующие
профилю обучения
и Информатика
Физика
Биология
Химия

1*

1*

3
4

3
4

2
3
1
1
18

2
3
1
1
18

2

0

2
0
0
Итого:
4
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебные предметы по выбору из
обязательных предметных областей
1*
Родной язык и родная Родной язык (русский)
литература
2
Математика
и Математика
информатика
Информатика
2
3
Естественные науки Физика
Химия
1
Биология
1
Экология
0
Физкультура,
экология и ОБЖ
1
Общественные науки Обществознание
Итого:
11
Дополнительные учебные предметы,
курсы по выбору
Метапредметный курс**
«Нравственные основы семейной
жизни»
1
«4К-компетенции»
1
«Психология: моё внутреннее «Я»
1
1
Элективный курс по алгебре
«Задачи экономического содержания»
Элективный курс по геометрии
1
«Нестандартные способы решения
сложных планиметрических задач»
Элективный
курс
по
0
химии«Практические
аспекты
органической химии»
0
Элективный курс по биологии
«Организм как биологическая система»
Итого:
5
Индивидуальный проект
1
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0
2
2
4

1*
2
1
2
1
1
1
1
10

1
1
1
0
0

2

1
6
1

ВСЕГО:
39
39
Максимально допустимая недельная нагрузка
(не более 37 ч. в неделю)
*учебные часы на изучение предмета «Родной язык (русский)» берутся из часов части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
** метапредметный курс один из трех на выбор обучающегося.
Учебный план 10 «Б» класса
Профиль: гуманитарный 1
Предметные
области

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

Обязательная часть
Обязательные
Учебные предметы, общие для включения
предметные области во все учебные планы
Русский язык
Русский язык и
литература
Литература
Родной язык и родная Родной язык
литература
Иностранные языки Иностранный язык
Математика
Математика и
информатика
Общественные науки История
Физическая культура
Физкультура,
экология и ОБЖ
ОБЖ
Естественные науки Астрономия
Итого:
Учебные предметы, соответствующие
профилю обучения
Естественные науки Естествознание
Право
Общественные
науки
Экономика
Обществознание
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебные предметы по выбору из
обязательных предметных областей
Родной язык и родная Родной язык (русский)
литература
Русский язык
Русский язык и
литература
История
Общественные
науки
Право
Обществознание
Информатика
Математика и
информатика
Итого:
Дополнительные учебные предметы, курсы
по выбору
Мировая художественная культура
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1
3
1*
3
4
2
3
1
1
18

1
1
1
1
4

1*
2
2
1
1
1
8

2

История родного края
1
Метапредметный курс**
«Нравственные основы семейной жизни»
1
«4К-компетенции»
1
«Психология: моё внутреннее «Я»
1
1
Элективный курс по математике«Методы
решения уравнений и неравенств»
Элективный курс по иностранному языку***
1
«Современная грамматика и лексика»
«Успешное чтение на английском»
1
Итого:
9
Индивидуальный проект
1
ВСЕГО:
40
Максимально допустимая недельная нагрузка
(не более 37 ч. в неделю)
*учебные часы на изучение предмета «Родной язык (русский)» берутся из часов части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
** метапредметный курс один из трех на выбор обучающегося.
***элективный курс по иностранному языку один из двух на выбор обучающегося.
Учебный план 11 «А» класса
Профиль: технологический/естественнонаучный
Количество часов
Предметные области
Учебные предметы
в неделю
профиль обучения
техноло естествен
гический
нонауч
ный
Обязательная часть
Обязательные
Учебные предметы, общие для
предметные области
включения во все учебные планы
Русский язык
1
1
Русский язык и
литература
Литература
3
3
1*
1*
Родной язык и родная Родной язык
литература
3
3
Иностранные языки Иностранный язык
Математика
4
4
Математика и
информатика
2
2
Общественные науки История
Физическая культура
3
3
Физкультура,
экология и ОБЖ
ОБЖ
1
1
1
0
Естественные науки Астрономия
Итого:
18
17
Учебные предметы, соответствующие
профилю обучения
2
0
Математика
и Информатика
информатика
2
1
Естественные науки Физика
Биология
0
2
Химия
0
2
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Итого:
4
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебные предметы по выбору из
обязательных предметных областей
1*
Родной язык и родная Родной язык (русский)
литература
2
Математика
и Математика
информатика
Информатика
2
Физика
3
Естественные
науки
Химия
1
Биология
1
Экология
0
Физкультура,
экология и ОБЖ
1
Общественные науки Обществознание
Итого:
11
Дополнительные учебные предметы,
курсы по выбору
1
Элективный курс по литературе
«Эссе как вид творческой работы»
1
Элективный курс по алгебре
«Практикум абитуриента»
1
Элективный курс по геометрии
«Практикум по решению
стереометрических задач»
Элективный курс по химии
0
«Химия: теория и практика»
Элективный курс по
0
биологии«Актуальные вопросы
современной биологии»
Элективный курс по математике
0
«Методы решения уравнений и
неравенств»
Итого:
3
Индивидуальный проект
1
ВСЕГО:
37
Максимально допустимая недельная нагрузка
(не более 37 ч. в неделю)
*учебные часы на изучение предмета «Родной язык (русский)» берутся из часов
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

5

1*
2
1
0
1
1
1
1
8

1
0
0

2
2

1

6
1
37

части

Учебный план 11 «Б» класса
Профиль: гуманитарный2
Предметные
области
Обязательные
предметные области
Русский язык и
литература

Учебные предметы
Обязательная часть
Учебные предметы, общие для включения
во все учебные планы
Русский язык
Литература
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Количество
часов в
неделю

1
3

Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественные науки
Физкультура,
экология и ОБЖ

Родной язык
Иностранный
Математика
История
Физическая
ОБЖ

1*
язык

культура

3
4
2
3
1
17

Итого:
Учебные предметы, соответствующие
профилю обучения
Второй иностранный язык
1
Естествознание
1
Право
1
Обществознание
2
Итого:
5
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обязательные
Учебные
предметы по выбору из
предметные области обязательных предметных областей
1*
Родной язык и родная Родной язык (русский)
литература
Русский язык
2
Русский язык и
литература
История
2
Общественные
науки
Право
1
Экономика
1
Математика
1
Математика и
информатика
Информатика
1
Итого:
9
Дополнительные учебные предметы, курсы
по выбору
Мировая художественная культура
2
Элективный курс по литературе «Эссе как
1
вид творческой работы»
1
Элективный курс по математике
«Практикум по математике»
Элективный курс по обществознанию
1
«Практикум по обществознанию»
Итого:
5
Индивидуальный проект
1
ВСЕГО:
Максимально допустимая недельная нагрузка
37
(не более 37 ч. в неделю)
*учебные часы на изучение предмета «Родной язык (русский)» берутся из часов
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательныепредме
тныеобласти
Иностранные языки
Естественные науки
Общественные
науки

III. Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся «Классической школы» проводится по
всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана по итогам
учебного года.
116

По итогам учебного года в 10 классе по профильным предметам (физика,
информатика - технологический профиль; химия, биология - естественнонаучный профиль;
обществознание, история - гуманитарный профиль) обучающиеся сдают переводные
экзамены.
Обучающиеся 10-х классов, независимо от профиля обучения, сдают письменный
экзамен по математике, пишут итоговую контрольную работу в формате, приближенном к
ЕГЭ по русскому языку, пишут контрольное тестирование по иностранному языку,
контрольное сочинение по литературе, сдают итоговый комплексный зачет по физической
культуре.
По остальным учебным предметам, курсам учебного плана промежуточная
аттестация проводится в формах: итоговой (комплексной) контрольной работы; итогового
тестирования; итогового зачета; других формах.
Экзаменационную защиту индивидуальных проектов обучающиеся 10-11-х классов
осуществляют в рамках школьной конференции по защите проектов старшеклассников
«Путь к успеху».
Информация
о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки проведения) доводится до
обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за месяц
до начала промежуточной аттестации. Информация доводится посредством размещения
на информационных стендах в вестибюле школы, в учебных кабинетах, на официальном
сайте «Классической школы», через АИС ЭлЖур - систему электронного журнала и
дневника.
3.2. План внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность при получении среднего общего
образования
организуется в соответствии с результатами диагностики обучающихся и их родителей
(законных представителей), а также спецификой школы по следующим направлениям
развития личности:
• спортивно – оздоровительное;
• духовно-нравственное;
• социальное;
• общеинтеллектуальное;
• общекультурное.
Формами реализации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС СОО
являются художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые
сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военнопатриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Внеурочная деятельность в МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска в ходе
реализации требований ФГОС представлена такими видами деятельности, которые
реализуются системно (кружки, секции и др.) и несистемно (в таких формах как
экскурсии, олимпиады, соревнования, походы, проекты, фестивали) посредством участия
старшеклассников в учебно-воспитательных мероприятиях в рамках рабочей программы
воспитания, через план работы классного руководителя.
Объём внеурочной деятельности обучающихся составляет до 700 часов за два года
обучения.
Направления развития
Целевые установки
личности/ названия курсов
Спортивно- оздоровительное
«Игры нашего двора»
Всестороннее физическое развитие, формирование
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«Готов к труду и обороне»

Духовно-нравственное
«Фестиваль дружбы народов»

Социальное
«Жить здорово»
«Вместе»
Общеинтеллектуальное
«Школа олимпийского
резерва»

«Решение нестандартных
задач из отдельных разделов
физики»

«Химическая мозаика»
«Тайны химических реакций»

«Практикум по биологии»

«Дискуссионные вопросы
истории»

личности,
готовой
к
активной,
творческой
самореализации в пространстве общечеловеческой
культуры, формирование устойчивых мотивов и
потребностей в бережном отношении к своему
здоровью.
Приобщение к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, гармоничному
развитию личности обучающихся, успешной сдаче
нормативов комплекса ГТО
Воспитание интернационализма и толерантности,
уважения друг к другу, к обычаям, традициям и
культуре разных народов, населяющих нашу Родину.
Подготовка и участие в школьном этнографическом
фестивале «В дружбе народов единство России»
Акции по пропаганде ЗОЖ,
волонтерская
деятельность, профилактика употребления ПАВ
Участие в общешкольных субботниках, в акции
«Поможем школе». Работа в трудовых бригадах
Участие в этапах Всероссийской олимпиады
школьников.
Участие в дистанционных предметных олимпиадах.
Участие в рейтинговых олимпиадах из Перечня
олимпиад школьников, утв. Минпросвещения России.
Участие в мероприятиях профильного лагеря для
одаренных детей.
Одной из форм организации обучения, дополняющей
учебное
занятие
и
способствующей
профессиональному
образованию
обучающихся,
является практикум.
По сравнению с обычными
лабораторными работами и практическими занятиями,
практикумы
характеризуются
большей
самостоятельностью
учащихся
и
творческим
отношением к выполнению заданий.
Курс
обеспечивает реализацию интересов и
потребностей обучающихся, выбравших профильное
обучение.
Курсы
естественнонаучной
направленности
обеспечивают условия для расширения и углубления
предметных знаний у обучающихся, имеющих
высокую мотивацию к изучению химии и стремящихся
в будущем поступить в вузы нефтедобывающего и
медицинского профиля.
Курс-практикум способствует закреплению ранее
полученных навыков постановки эксперимента,
выполнению
лабораторных
работ
различной
сложности, получению новых практических навыков.
Преобладающей формой проведения занятий курса
стала перекрестная дискуссия. Курс направлен на
овладение
приемами
аргументации,
на
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совершенствование
умения
причинно-следственные связи.
«Математика. От простого к
сложному»

Общекультурное
«Школьный Арбат»

Спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное
«Единый классный час»

конструировать

Курс
имеет прикладное и общеобразовательное
значение, способствует развитию логического
мышления учащихся, систематизации знаний при
подготовке к выпускным экзаменам. Используются
различные формы организации занятий, такие как
лекция и семинар, групповая, индивидуальная
деятельность учащихся.
Подготовка, проведение творческих площадок и
участие в их работе (мастер-классы, концертные
площадки, фото-зоны, гостиные, галереи, творческие
кафе и др.)

Классный час – это гибкая по составу и структуре
форма воспитательной работы, представляющая собой
социально организуемое во внеурочное время общения
классного руководителя с учащимися класса с целью
содействия формирования классного коллектива.
Курс, который в течение учебного года охватывает все
направления
развития
личности:
спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
в
зависимости от темы конкретного занятия.

План внеурочной деятельности 10-11-х классов на 2021-2022 учебный год
(системные формы: курсы внеурочной деятельности)
Направления
Формы реализации
Класс
Количество часов
развития
в неделю
в год
личности
«Игры нашего двора»
10-11
1
34
Спортивнооздоровительное
«Единый классный час»*
10-11
0,2
6
«Фестиваль дружбы народов»
10-11
0,4
16
Духовнонравственное
«Единый классный час»*
10-11
0,2
7
10-11
0,2
7
«Единый классный час»*
Социальное
10-11
1
34
Общеинтеллектуа «Школа олимпийского
резерва»
льное
«Химическая мозаика»
10
1
34
«Тайны химических реакций»
11
1
33
«Практикум по биологии»
11
1
33
«Математика. От простого к
11
1
33
сложному»
«Дискуссионные вопросы
11
1
33
истории»
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«Единый классный час»*
10-11
0,2
7
«Школьный Арбат»
10-11
0,4
16
«Единый классный час»*
10-11
0,2
7
Максимально допустимая недельная нагрузка (не
8,8**
300
более 10 ч. в неделю)
*курс в течение учебного года охватывает все направления развития личности: спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное, в зависимости от темы конкретного занятия.
**на выбор обучающихся.
Общекультурное

Класс

План внеурочной деятельности на 2021 - 2022 учебный год
Направления внеурочной деятельности
Духовнонравственное

10-11
классы
10-11
классы
10
классы
10
классы

11
классы
11
классы
11
классы
11
классы
11
классы

10-11
классы

«Единый
классный
час»

Социальное

Обще
интеллектуально
е

Общекультурное

Регулярные еженедельные курсы
«Единый
«Школа
«Единый
классный
олимпийского
классный час»
час»
резерва»
«Единый
классный час»

Химическая
мозаика»
Образовательны
й проект «Звезда
будущего» БФУ
им.И.Канта
«Тайны
химических
реакций»
«Практикум по
биологии»
«Дискуссионные
вопросы
истории»
«Математика. От
простого к
сложному»
«Решение
нестандартных
задач из
отдельных
разделов
физики»
Мероприятия
«Осенняя неделя добра - 2021» Участие
в «Школьный
школьном,
Арбат»
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Спортивно
оздоровите
льное

«Игры
нашего
двора»
«Единый
классный
час»

Спортивны
й праздник

районном,
региональном
этапах
Всероссийской
олимпиады
школьников
Участие
в
конференциях
различного
уровня,
предметных
Диктантах
(Правовой
диктант,
Экологический
диктант,
Этнографически
й диктант и т.п.)
Участие
в
рейтинговых
олимпиадах
различного
уровня

10-11
классы

«Зимняя неделя Добра – 2021»

10-11
классы

ИсторикоАкция
патриотическа «Покормите
я
игра птиц зимой»
«Помним
и
гордимся»

10-11
классы

«Весенняя неделя Добра – Участие
в
2022»
литературных
акциях «Я пишу
сочинение», «Я гражданин
России»
«Фестиваль
Конкурс
дружбы
«Класс
народов»
четверти»

10-11
классы

10-11
классы

Мероприятия
посвящённые
77-летию
Победы в ВОВ.

10-11
классы

Благотворител
ьная
рождественска
я ярмарка

10-11
классы

Благотворител
ьная
пасхальная
ярмарка

Участие
в
работе
волонтерског
о отряда «Мы
вместе»
Проведение
месячника по
профориента
ции
«Профессион
альный
компас».
Участие
в
проекте по
ранней
профессиона
льной
ориентации
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«День
здоровья»

Торжественная
церемония
вручения
школьной
премии
«Фортуна
2022»

Школьные
соревнования
по
настольному
теннису,
волейболу,
баскетболу.

Товарищеск
ая
спортивная
встреча
«Учитель и
ученик»
Акция
«Молодежь
против
табакокурен
ия»
Меддесант
«Здоровый
образ
жизни»

10-11
классы

10-11
классы

10-11
классы

обучающихс
я
6-11
классов
«Билет
в
будущее»
Акция
Участие
в
«Бессмертный проекте
полк»
«PROОБРАЗОВА
НИЕ-2021»
Всенародная
В
рамках
акция
«Лес экологическо
Победы»,
й
акции
приуроченная «Экология
к
77-летию России» сбор
окончанию
макулатуры
Великой
«Собери
Отечественной макулатуру –
войны.
сохрани
дерево»
Проведение акций «Жить
здорово»

3.3. Календарный учебный график.
Календарный учебный график МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска
на 2021-2022 учебный год
В соответствии с настоящим календарным графиком новый учебный год для всех
учащихся начинается 01.09.2021 г.
Окончание учебного года:
1-4-ые – 31.05.2022 г.
9-е, 11-е классы – в соответствии с расписанием ГИА на 2022 год.
5-е, 6-е, 7-е, 8-е, 10-е – 31.05.2022 г.
Продолжительность учебных периодов:
I четверть – 01.09.2021 – 30.10.2021 г.
II четверть – 08.11.2021 – 29.12.2021 г.
III четверть – 10.01.2022 – 19.02.2022 г.
IV четверть – 28.02.2022 – 31.05.2022 г.
Каникулы:
Первые - 01.11. 2021 - 07.11.2021 г.
Вторые – 30.12. 2021 - 09.01.2022 г.
Третьи – 21.02.2022 - 27.02.2022 г.
Четвертые – 11.04.2022 - 17.04.2022 г.
Летние - 01.06.2022 - 31.08.2022 г.
Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов – 21.03.2022 - 27.03.2022 г.
Продолжительность учебной недели:
1-7-ые классы – 5 дней,
8-11-ые классы – 6 дней.
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Продолжительность урока:

35 минут – 1кл. I полугодие
40 мин. – 1кл. со II полугодия;
40 минут – 2 – 4 классы; 5-11 классы.
Ступенчатый режим в 1-х классах: I четверть – 3 урока,
II – 4 урока. III, IV четверти – 5 уроков один раз в
неделю за счет физической культуры.
Продолжительность учебного года: 33 недели для 1-ых классов, 33 недели (без учета
ГИА) для 9-ых, 11-ых классов; 34 недели для 2-4, 5-8, 10-ых классов.
Сменность занятий:
Обучение осуществляется в II смены
I смена – 1-ые, 4-ые, 5, 7-11-ые классы.
II смена – 2-ые -3-и, 6-ые классы.

Расписание звонков:
Понедельник - пятница
I смена
1. 8.00– 8.40
2. 8.50– 9.30
3. 9.45– 10.25
4. 10.45– 11.25
5. 11.45– 12.25
6. 12.40 – 13.20
7. 13.40 – 14.20

Суббота
II смена
0. 12.40 – 13.20
1. 13.40 – 14.20
2. 14.40 – 15.20
3. 15.35 – 16.15
4. 16.25 – 17.05
5. 17.15 – 17.55
6. 18.05 – 18.45

Время начала учебных занятий
Понедельник - пятница
I смена
8.00– 1,4,5,7,11-ые
классы

II смена
12.40 – 2,3-и классы
13.40 – 6-ые классы

I смена
1. 8.30 – 9.10
2. 9.20 – 10.00
3. 10.10 – 10.50
4. 11.00 – 11.40
5. 11.50 – 12.30
6. 12.40 – 13.20

Суббота
I смена
8.30 – 8, 9,10,11-ые классы

8.50– 8,9,10-ые классы
Режим дня кадетских классов
Часы
8 «А» класс
8.30
8:40 – 8:50

Вид деятельности
Прибытие в школу
Утренняя поверка, осмотр внешнего
вида
123

Уроки по расписанию
Обед
Уроки по расписанию
Строевая прогулка
Дополнительное образование
Убытие домой

8:50 – 12:25
12:25 – 12:40
12:40 – 15:20
15:20 – 15:40
15:40 – 17:10
17:10

Для учащихся 1-ых классов в середине учебного дня организуется динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут.
Режим проведения внеклассной работы, внеурочной деятельности, занятий в блоке
дополнительного образования: с 10:00 до 20:00 ежедневно.
В случае ухода класса на карантин, выполнение учебных программ в таком классе
осуществляется посредством использования дистанционных образовательных технологий,
а также за счет изменения сроков окончания учебного года.
Зимняя сессия для учащихся 9-11 классов – 13.12-24.12.2021 г.
Промежуточная аттестация 1-3-их классов - 20.04 – 22.05.2022 г., 5-8,10-ых классов –
04.04 – 25.05.2022 г.
Итоговая аттестация 4-ых классов – 20.04 – 20.05.2022 г.
Государственная
итоговая
аттестация
обучающихся,
освоивших
общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в
соответствии с расписанием ГИА, которое ежегодно утверждает федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования, проводится в соответствии с расписанием
ГИА, которое ежегодно утверждает федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки.
Примечание: В дни проведения государственной итоговой аттестации на базе МБОУ
«Классическая школа» г. Гурьевска учебный процесс организуется за пределами здания:
проводятся уроки с использованием дистанционных образовательных технологий,
экскурсии, выездные мероприятия.
В календарный учебный график могут быть внесены изменения. Основанием для
изменения может быть невыполнение объема программы в связи с праздниками,
выходными днями, карантином, неблагоприятными погодными условиями.
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Календарный

учебный график

среднего общего образования МБОУ «Классическая школа» г.Гурьевска

I учебный период

II
каникуля
рный
период

II
учебный период

Год
реализ
ации
програ
ммы

Начало
учебного
года

1 год

1-ый
рабочий
день
сентября

8 недель,
текущий
контроль

9-ая
неделя

8 недель
текущий
контроль с
выставление
м отметок за
I полугодие.

18-ая
неделя

7 недель,
текущий
контроль

26-ая
неделя

7 недель,
текущий
контроль

33-ая
неделя

2 год

1-ый
рабочий
день
сентября

8 недель,
текущий
контроль

9-ая
неделя

8 недель
текущий
контроль с
выставление
м отметок за
I полугодие.

18-ая
неделя

7 недель,
текущий
контроль

26-ая
неделя

7 недель,
текущий
контроль

33-ая
неделя

I
каникуля
рный
период

III
каникул
ярный
период

IV
каникуля
рный
период
6 недель,
промежуто
чная
аттестация;
выставление
отметок за II
полугодие и
год.
5 недель,
текущий
контроль,
выставление
отметок за II
полугодие и
год.

Окончан
ие
учебного
года

Продо
лжите
льност
ь
учебно
го года

Последн
ий
рабочий
день мая

34
недели

Итогова
я
аттестац
ия;
в
соответст
вии с
расписан
ием ГИА

33
недели

Продолжительность учебной недели на уровне среднего общего образования – 6 дней.
Внеурочная деятельность организуется после урочной деятельности.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится
в соответствии с расписанием ГИА, которое ежегодно утверждает федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
Летний каникулярный период, в том числе акция «Поможем школе», – июнь-август.
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3.4. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы МБОУ
г.Гурьевска на 2021-2022 учебный год (10-11 классы)

«Классическая

школа»

Ключевые общешкольные дела
Дела
Торжественная линейка «День
Знаний».
Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (урок подготовки детей
к действиям в условиях
различного рода чрезвычайных
ситуаций)
День солидарности в борьбе с
терроризмом. Акция «Голубь
мира», посвященная дню
Солидарности в борьбе с
терроризмом (беседы,
встречи).

Проект
сдавайтесь! »

Класс
ы
10-11

Ориентировочное
время
проведения
1.09.21

10-11

1.09.21

10-11

3.09.21

Заместитель директора
по ВР, педагогорганизатор

10-11

В течение года

10-11

В течение года

10-11

В течение года

10-11

сентябрь

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор
Заместитель директора
по ВР, педагогорганизатор ОБЖ,
классные руководители

10-11

сентябрь

10-11

сентябрь

10-11

октябрь

«Батарейки,

Проект «Добрые крышечки»
«Гасите
свет»
Работа
энергетического
патруля
Мероприятия
месячников
«Безопасность детей!», (по
профилактике ДТП, пожарной
безопасности,
экстремизма,
терроризма,
учебнотренировочная
эвакуация
учащихся из здания).
Акция «Тысяча тюльпанов».

Осенний День Здоровья. ГТО.
Легкоатлетический кросс.
«Осенняя неделя ДОБРА»
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Ответственные
Заместитель директора
по ВР, педагогорганизатор
Классные
руководители, педагогорганизатор ОБЖ

Заместитель директора
по ВР, педагогорганизатор
Учитель физкультуры
Заместитель директора
по ВР, педагогорганизатор

-Акция
«Доброе
сердце».
Помощь приюту «Дружок»,
сбор кормов для животных;
- Акция «Ее величество Тыква»
Помощь
для
животных
«Подворья на Хуторской»,
(сбор тыкв, кабачков),
- «Уроки добра»,
- Экологическая акция
#Доброспасётприроду.
Мероприятия
месячника
«Безопасность
жизнедеятельности»,
профилактика
антитеррористической
и
противопожарной
безопасности
(профилактические игры,
беседы и т.п.)
Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню
гражданской
обороны
Российской Федерации)
«Школьный Арбат»
День учителя в школе: акция по
поздравлению
учителей,
учителей-ветеранов
педагогического
труда,
концертная программа.
Всероссийский урок «Экология
и энергосбережение» в рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче.
Мероприятия
месячника
«Профессиональный компас»,
работа
по
профориентационной
направленности.
Дни ресурсосбережения под
девизом «Сохраним климат,
сберегая энергию и ресурсы».

10-11

октябрь

Заместитель директора
по
ВР,
педагогорганизатор
ОБЖ,
классные руководители

10-11

4 октября 2021

10-11

октябрь

Заместитель директора
по
ВР,
педагогорганизатор
ОБЖ,
классные руководители
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор

10-11

октябрь

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор

10-11

ноябрь

Заместитель директора
по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители

10-11

ноябрь

Традиционный школьный
фестиваль «В дружбе народовединство России».

10-11

ноябрь

Мероприятия
«Твори добро»

10-11

декабрь

месячника
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Заместитель директора
по
ВР,
педагогорганизатор,
учитель
ИЗО,
классные
руководители
Заместитель директора
по
ВР,
педагогорганизатор, классные
руководители
Заместитель директора
по
ВР,
классные

Работа
по
духовно
–
нравственному воспитанию.
День добровольца (волонтера).
Беседы, встречи с интересным
людьми,
встреча
с
волонтёрским отрядом школы
«Мы ВМЕСТЕ».
Всемирный день борьбы со
СПИДом,
Всероссийская акция «СТОП
ВИЧ/СПИД»
(встречи,
беседы).
Акция
«Красная
лента».
День Героев Отечества, «Урок
мужества и подвига».

10-11

5 декабря 2021

10-11

декабрь

10-11

декабрь

День Конституции Российской
Федерации (беседы, встречи с
интересными людьми).

10-11

12 декабря

«Зимняя неделя ДОБРА»
- акция «Доброе сердце».
Помощь приюту «Дружок»,
сбор кормов для животных;
- акция «Сила доброго слова»,
- благотворительная
Рождественская ярмарка.
Международный
день
добровольца
в
России.
Волонтерский отряд «Мы
ВМЕСТЕ»
(встречи
с
интересными людьми, беседы,
круглый стол).

10-11

декабрь

10-11

декабрь

Конкурс «Новый год стучит в
двери!».
Новый год в школе: украшение
кабинетов, оформление
дверей.
Мероприятия
месячника
«Права детства»
Профилактика
правонарушений
и
безнадзорности
несовершеннолетних, правовое
воспитание.
Минута молчания.
Единый классный час,
посвященный

10-11

декабрь

руководители, педагогорганизатор
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор
Заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители, педагогорганизатор

Заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители, педагогорганизатор
Заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители, педагогорганизатор
Заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители, педагогорганизатор

Заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители, педагогорганизатор

Заместитель директора
по ВР

10-11

январь

Заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители, педагогорганизатор

10-11

январь

Заместитель директора
по
ВР,
классные
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международному Дню памяти
жертв Холокоста. День
полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год).
Мероприятия месячника «Мое
Отечество», работа по
гражданско-патриотическому
воспитанию: акция по
поздравлению пап и дедушек,
мальчиков, Уроки мужества.
День российской науки.
Фестиваль «Дверь в науку» .

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
(классные часы, беседы,
встречи с интересными
людьми).
Школьные
военно
спортивные
состязания
«ДОБРОмолодцы»,
посвящённые Дню Защитника
Отечества.
Мероприятия
месячника
«Здоровое
поколение».
Профилактика
алкоголизма,
табакокурения,
наркомании.
Охрана здоровья школьника.

руководители, педагогорганизатор

10-11

февраль

Заместитель директора
по ВР

10-11

8 февраль 2021

10-11

февраль

Заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители, педагогорганизатор
Заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители, педагогорганизатор

10-11

февраль

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор

10-11

март

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор

День самоуправления.

10-11

март

Беседа, посвященная дню
войск национальной гвардии
РФ.

10-11

март

8 Марта в школе.
Праздничный концерт.

10-11

март

Урок, посвященный Дню
воссоединению Крыма.

10-11
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март

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор
Заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители, педагогорганизатор
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор

Мероприятия
месячника
«Цвети земля».
Работа по природоохранной и
экологической
направленности.

10-11

апрель

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор

Акция «Сдай макулатуру –
сохрани дерево!»

10-11

март

Всемирный день здоровья
Акция «Время быть здоровым»
ко Всемирному дню Здоровья.

10-11

апрель

Торжественный митинг,
посвященный 77-ой годовщине
Штурма Кенигсберга.

10-11

апрель

День
космонавтики.
Гагаринский урок «Космос это мы»

10-11

апрель

Школьная конференция
по
защите
проектов
старшеклассников
«Путь к успеху».

11

апрель

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор
Учителя –предметники,
Заместитель директора
по УВР

«Весенняя неделя добра –
2022»
-«Адресная помощь.
Генеральная
операция»,
помощь ветерану ВОВ;
- меддесант «Кто такой донор»,
- общешкольный субботник по
уборке и благоустройству
территории школы,
- помощь приюту «Дружок»,
весенняя
пасхальная
благотворительная ярмарка.
Историко-патриотическая игра
«Помним и гордимся!»

10-11

апрель

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор

10-11

апрель

10-11

май

Заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители, педагогорганизатор
Заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители, педагогорганизатор

Мероприятия
месячника
«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ
ТЕМ ГОДАМ!»
Работа
направлена
на
патриотическое воспитание.
«Уроки Мужества».

10-11
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май

Заместитель директора
по
ВР,
классные

руководители, педагогорганизатор
День
Победы:
акции
«Бессмертный
полк»,
«С
праздником, ветеран!», проект
«Окна
Победы»,
Минута
молчания, «Согреем сердца
ветеранов».
Встреча
с
ветераном ВОВ.
Общешкольная литературная
онлайн-акция «Дочитать до
Победы».
Торжественная церемония
вручения школьной премии
«Фортуна».
Школьная конференция
по
защите
проектов
старшеклассников
«Путь к успеху».
Торжественная линейка,
посвященная окончанию
учебного года.

Дела, события, мероприятия
Выборы лидеров, активов
классов,
распределение
обязанностей.
Общешкольное выборное
собрание учащихся:
выдвижение кандидатур от
классов в Совет обучающихся
школы, голосование и т.п.
Конкурс «Класс четверти»,
«Класс года - 2022»
Рейд СОШ по проверке
внешнего вида обучающихся
школы.
Работа в соответствии с
обязанностями
Отчет перед классом о
проведенной работе.
Общешкольное
отчетное
собрание учащихся: отчеты
членов Совета обучающихся
школы о проделанной работе.

10-11

10-11

май

10-11

май

10

май

10-11

май

Самоуправление
Ориентировочное
Класс
время
ы
проведения
10-11
сентябрь

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор
Учителя –предметники,
Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор

Ответственные
Классные руководители

10-11

сентябрь

Заместитель директора
по ВР

10-11

В течение года

10-11

В течение года

Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР

10-11

В течение года

Классные руководители

10-11

май

Классные руководители

10-11

май

Заместитель директора
по ВР
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Подведение итогов работы за
год.
Профориентация
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия Класс
время
ы
проведения
Мероприятия
месячника 10-11
январь
профориентации
в
«Профессиональный компас»
Работа
по
профориентационной
направленности.
Конкурс
фотографий,
профориентационная
игра,
диагностика и т.д.
Участие в проекте по ранней 10-11
В течение года
профессиональной ориентации
обучающихся 6-11 классов
«Билет в будущее»
Организация
экскурсий
и 10-11
В течение года
встреч со специалистами
“Центразанятости”.
«Профпробы
2021» 10-11
(«погружение в профессию»).

В течение года

Участие в проекте "PRO 10-11
«ОБРАЗОВАНИЕ- 2022».

В течение года

Детские общественные объединения
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия Класс
время
ы
проведения
Организация и проведение
9-11
5 октября
Всероссийской акции «День
учителя»
Всероссийская
акция
9-11
1 декабря
«Всемирный день борьбы со
СПИДом»
Всероссийская акция,
9-11
12 декабря
посвященная Дню
Конституции Российской
Федерации
День полного освобождения
9-11
27 января
Ленинграда от фашистской
блокады (1944 г.)
Экскурсии, походы
Ориентировочное
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Ответственные
Заместитель директора
по
ВР,
педагогорганизатор, классные
руководители

Заместитель директора
по
ВР,
педагогорганизатор, классные
руководители
Заместитель директора
по
ВР,
педагогорганизатор, классные
руководители
Заместитель директора
по
ВР,
педагогорганизатор, классные
руководители
Заместитель директора
по
ВР,
педагогорганизатор, классные
руководители

Ответственные
Советник, педагогорганизатор
Советник, педагогорганизатор, учитель
биологии
Советник, учитель
обществознания

Заместитель директора
по ВР, советник

Дела, события, мероприятия

Класс
ы
10-11

время
проведения
В течение года

Ответственные

Посещение выездных
Классные руководители
представлений театров .
Посещение концертов,
10-11
В течение года
Классные руководители
спектаклей в Центр культуры
и досуга г. Гурьевска.
«Образовательные
В течение года
Ваничкина Т.Т.,
10-11
путешествия».
Экскурсии
классные руководители
учащихся
школы
по
Калининградской области с
целью ознакомления с родным
краем, посещением городов
области и памятных мест.
Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Выставки фотографий
10-11
В течение года
Учитель ИЗО
творческих работ,
посвященных событиям и
памятным датам.
Организация дежурства по 10-11
В течение года
Классные руководители
школе.
Трудовые десанты по уборке
10-11 В течение года
Классные руководители
территории школы.
Праздничное украшение
10-11 В течение года
Классные руководители
кабинетов, окон и дверей
кабинета.
Акция «Поможем школе»
10
лето
Классные руководители
Работа с родителями
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия Класс
время
Ответственные
ы
проведения
Участие
родителей
в 10-11
В течение года
Заместитель директора
проведении
общешкольных,
по ВР, классные
классных мероприятий: акция
руководители, педагог«Тысяча
тюльпанов»,
организатор
«Осенняя неделя ДОБРА»,
«Зимняя
неделя
ДОБРА»,
«Весенняя неделя ДОБРА»,
«Бессмертный полк «Мама,
папа, я – отличная семья!»,
«Классные встречи» и др.
Общешкольное родительское 10-11
В течение года
Директор школы
собрание.
Родительские собрания по
10
сентябрь
Директор школы,
параллелям
11
сентябрь, январь
заместитель директора
по УВР
Педагогическое просвещение 10-11
В течение года
Классные руководители
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родителей
по
вопросам
воспитания детей.
Информационное оповещение
через школьный сайт.
Индивидуальные
консультации.
Совместные с детьми походы,
экскурсии.
Работа Совета по профилактики
с неблагополучными семьями
по
вопросам
воспитания,
обучения детей.

В течение года

10-11
10-11

В течение года

10-11

По плану классных
руководителей
По плану Совета

10-11

Заместитель директора
по ВР
Администрация школы,
классные руководители
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
3.5. Система условий реализации основной образовательной программы среднего
общего образования.
Кадровые условия.
МБОУ
«Классическая
школа»
г.
Гурьевска
укомплектована
высококвалифицированными кадрами. Непрерывность профессионального развития
педагогических
работников
обеспечивается
освоением
дополнительных
профессиональных образовательных программ
не реже чем каждые три года в
организациях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной
деятельности
(КОИРО, НОУ «Институт современного образования», Учебнометодический центр современного образования, Педагогический университет «Первое
сентября» и др.).
Учителя, работающие в 10-11-х классах, прошли обучение профессиональной
готовности к ФГОС, имеют высшую и первую квалификационные категории.
№ Предмет

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Количество
учителей,
работающих
в 10-11 классах
Математика
2
Информатика
1
Физика, астрономия,
1
естествознание
История,
4
обществознание,
право,
экономика
Русский язык и
4
литература,
родной язык
Биология, экология
1
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Квалификационная Наличие курсов
категория
профессионально
й готовности
к ФГОС
Высшая – 2
Да
Да
Высшая – 1
Да
Высшая – 2
Первая – 1

Да

Высшая – 4

Да

Высшая – 1

Да

Химия
Иностранный язык
Физическая
культура
10 Искусство (МХК)
11 ОБЖ
7.
8.
9.

1
5
1

Первая – 1
Высшая – 4
Первая – 1

Да
Да
Да

1
1

Высшая – 1

Да
Да

Повышение профессионального мастерства педагогических работников школы
осуществляется через следующие формы: педагогический совет, методический семинарпрактикум, психолого-педагогический семинар, участие в деятельности предметных
кафедр.
В школе работают молодые специалисты. Разработано и утверждено Положение о
наставничестве, работает Школа молодого учителя. За молодыми педагогами закреплены
педагоги-наставники из числа лучших учителей школы. Спланированы и проводятся
посещения и взаимопосещения уроков молодых учителей, консультации и тренинги
профессионального характера.
Психолого-педагогические условия.
Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика)
осуществляется по плану или запросу участников образовательных отношений. Проводится
профилактическая работа с обучающимися (занятия, диагностика). Осуществляется
психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся). Организованы тренинги:
уверенного поведения, сотрудничества, общения. Проходят заседания
психологопедагогического консилиума (ППк) школы.
Основными направлениями работы социального педагога являются:
− диагностические мероприятия: составление социального портрета школы (классов);
выявление подростков, нуждающихся в психологической и социальнопедагогической помощи;
− профилактические мероприятия: совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными
округами с неблагополучными семьями; проведение мероприятий по профилактике
наркомании, алкоголизма, табакокурения.
Основными направлениями работы педагога-психолога являются:
Диагностика:
− соответствие знаний, умений, навыков требованиям обязательного минимума
содержания среднего общего образования;
− изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика как фактор
развития образовательной системы»);
− выявление одарённых детей (Лири, Кетелла);
− диагностика сформированности ОУУН;
− анализ педагогических
затруднений педагога;
− исследование личной профессиональной перспективы;
− исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан);
− выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра).
Валеологическая диагностика:
− нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков);
− диагностика
исследования
функционального
состояния
здоровья
и
работоспособности обучающихся;
− валеологический анализ
расписания уроков.
Информационно-методическиеусловия.
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Реализация основной образовательной программы среднего общего образования
ведется на основании договоров о сотрудничестве:
- Общество с ограниченной ответственностью «Веб-Мост» - Информационная система
«Электронный журнал ЭлЖур»
- МБОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» г.
Гурьевска.
- МБОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» г. Гурьевска
- ГАОУ Калининградской области дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов «Институт развития образования».
- Государственное бюджетное учреждение культуры «Калининградская областная
филармония».
- МБУ «Гурьевский центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Доверие».
- Государственное учреждение здравоохранения «Гурьевская центральная районная
больница».
- ГУК «Калининградский областной историко-художественный музей».
- Муниципальное автономное учреждение «Школьное Питание».
- ГБУДО Калининградской области «Центр развития одарённых детей»
- ФГБУК «Музей Мирового океана».
- Информационный центр по атомной энергии г. Калининграда.
- ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет».
- ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
- ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный университет)»
Материально-технические условия.
Критериальными
источниками
оценки учебно-материального обеспечения
образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия
Постановления Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. N 1490 «О лицензировании
образовательной деятельности» а также соответствующие методические рекомендации,
в том числе:
- Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 465 «Об утверждении
перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования,
соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и
требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения
одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»;
- перечни
рекомендуемой
учебной
литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами школы, разработанными с учётом особенностей реализации
основной образовательной программы.
Организация образовательной деятельности в школе осуществляется в условиях
классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности
и санитарно-гигиеническими правилами. Учебные кабинеты оборудованы необходимым
методическим и дидактическим материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной
техникой. С помощью копировальной техники осуществляется более качественная
организация учебной деятельности за счет оснащения образовательной деятельности
необходимым раздаточным материалом.
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Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и учебнометодической литературой, оборудована необходимой материально-технической базой.
Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой для
организации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний.
Спортивные залы оснащены достаточным спортивным инвентарём для проведения
уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий
(соревнований, конкурсов, праздников).
Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими
препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы
профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра всех обучающихся
школы.
Школьная столовая оснащена современным энергоемким торгово-технологическим
и холодильным оборудованием, энергосберегающей посудой, инвентарем в соответствии с
современными требованиями технологии пищевого производства.
Учебно-методическое обеспечение
Русский
язык

Литература

Программы
Гольцова Н.Г. Русский язык. Программа охватывает все разделы курса
Программа
курса.
10-11 «Русский язык», основное внимание уделяется
классы.
грамматике, орфографии и пунктуации в их
взаимосвязи
и
взаимодействии.
Подача
материала осуществляется крупными блоками,
что поможет обучающимся глубже осмыслить
взаимосвязь между различными разделами
науки о языке и представить русский язык как
систему.
Система расположения материала, полнота
изложения теоретических сведений, характер
отбора материала для упражнений, разнообразие
заданий и т.д. направлены на достижение
воспитательных,
образовательных
информационных целей, обозначенных в
Госстандарте,
и
на
формирование
коммуникативной, языковой, лингвистической,
культуроведческой
компетентностей
как
результат освоения содержания курса «Русский
язык».
Программы
Преимуществами программы можно считать
общеобразовательных
следующие: создатели программы предлагают
учреждений. 10-11 классы
для изучения ранее не входившие в программы
Чалмаев В.А, Зимин С.А.
произведения писателей Русского зарубежья и
Русская литература.
другие художественные тексты, необходимые
для обучающихся того или иного возраста,
расширяющие их читательский кругозор и
обогащающие
их
представления
о
художественном наследии русской и зарубежной
литературы;
Сохраняя преемственность с программой 5-9
классов, решая свои специфические задачи,
позволяет школьникам воспринять линейный
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курса 10-11 классов, формирует грамотного
читателя.

Английский
язык

Афанасьева О.В., Михеева
И.В. Программы
общеобразовательных
учреждений. Английский
язык. 2-11 классы

Математика

Программы для
общеобразовательных
учреждений .
Колягин Ю.А. Алгебра и
начала анализа(базовый и
профильный уровни). 10-11
классы.
Атанасян. Л.С. Геометрия.
Базовый и углубленный
уровни 10-11 кл.

Физика

Физика. Рабочие программы.
Предметная линия учебников
«Классический курс». 10-11
классы

Информатика

Программы для
общеобразовательных

УМК «Spotlight» - «Английский в фокусе»
создан на основе примерных программ по
иностранным языкам с учётом требований
ФГОС СОО по иностранным языкам, а также в
соответствии с европейскими стандартами в
области изучения иностранных языков, что
является его отличительной особенностью. В
системе УМК обучение основывается на
повторении пройденного и движения вперед за
счет постепенного наращивания возможностей
учащихся в освоении и использовании
английского языка. Другими отличительными
характеристиками УМК следует также считать:
языковую аутентичность и актуальность
тематики; включение учащихся в диалог
культур;
формирование готовности к
самостоятельной работе и самостоятельному
лингвистическому поиску.
УМК построен на основе модульного подхода.
(8 модулей).
Одной из главных особенностей курса является
то, что в нем реализуется взаимосвязь принципов
научности и доступности и уделяется особое
внимание обеспечению прочного усвоения основ
математических знаний всеми обучающимися.
Теоретический
материал
излагается
с
постепенным нарастанием его сложности. Этим
достигается необходимая дидактическая и
логическая последовательность его построения и
возможность научного обоснования основных
теоретических
положений.
Курс
имеет
практическую направленность, которая служит
стимулом развития у обучающихся интереса к
алгебре, основой для формирования осознанных
математических навыков и умений.
Рабочая программа по физике является
составной частью УМК «Классический курс»
для 10—11 классов. Структура и содержание
рабочей программы соответствует требованиям
ФГОС
СОО.
Основное содержание
и
тематическое планирование представлены в
двух вариантах — для базового и углублённого
уровней изучения физики.
Программа имеет большую методическую
поддержку, в которую входит не только учебник,
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учреждений. Поляков К.
Информатика и ИКТ.
Углублённый уровень
История

Всеобщая
история

Обществозна
ние

и практикум для учеников, методическое
пособие для учителя, но, что не менее важно, СD
диск,
содержащий
дистрибутивы
всех
изучаемых приложений.
История России. 10—11
Рабочая программа учебного курса истории
классы. Рабочая программа
России углублённого уровня для 10—11 классов
О. В. Волобуев, И. Л. Андреев, создана в соответствии с ФГОС СОО,
Л. М. Ляшенко и др.
Примерной
основной
образовательной
программой СОО, Концепцией нового учебнометодического комплекса по отечественной
истории. Предназначена для работы по
учебникам О. В. Волобуева, С. П. Карпачёва,
В. А. Клокова и др. «История России. 10 класс.
Углублённый уровень» в двух частях, О. В.
Волобуева, И. Л. Андреева, Л. М. Ляшенко и др.
«История России. 11 класс. Углублённый
уровень» в двух частях. Реализация данной
программы позволит школьникам в полном
объеме усвоить курс отечественной истории и
подготовиться к сдаче ЕГЭ
Программа курса «История
Программа соответствуют требованиям ФГОС
России» для 10—11 классов
СОО.
Методический
аппарат
учебника
под общей редакцией В. А.
ориентирован на развивающее обучение,
Тишкова.
деятельное системное формирование умений.
Вопросы и задания позволят организовать
дискуссии,
практикумы,
проектную
деятельность.
Наличие
иллюстраций,
фрагментов документов, перечня обязательных
для запоминания дат, памяток и тестовых
заданий существенно облегчит учащимся
подготовку к ЕГЭ по истории. Учебник
предназначен для изучения курса на базовом и
углубленном уровнях.
Рабочая программа. История.
Предложены различные варианты и формы
Всеобщая история. Новейшая проведения уроков, что поможет
сделать
история. 10—11 классы.
учебное занятие личностно ориентированным.
Сороко-Цюпа О.С.
Даются задания, расширяющие кругозор
Базовый и углубленный
учащихся
за
счёт
использования
уровни
дополнительных источников информации, в том
числе Интернета, ориентирующие учащихся на
актуальность
и
значимость
изучаемого
исторического материала для их жизни в
современном мире. Большое внимание уделено
осмыслению старшеклассниками исторического
материала, раскрытию и анализу причинноследственных связей между историческими
событиями и явлениями.
Программы
В 10-11 классах для изучения данного предмета
общеобразовательных
используется учебник Боголюбова Л.Н., что
учреждений. Обществознание. позволяет обеспечить преемственность в
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Боголюбов Л.Н.. Программа
курса «Обществознание».

Рабочая программа к линии
УМК «Обществознание» для
10-11 классов авторов
О.А.Котовой, Т.Е. Лисковой

Астрономия

Программа Воронцова Б.А.
Астрономия. Базовый уровень

Химия

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.
Химия (базовый уровень)

Химия. Примерные рабочие
программы О. С. Габриеляна,
И. Г. Остроумова, С. А.
Сладкова. 10—11 классы
(базовый уровень)

Еремин В. Химия.
Углубленный уровень

Биология

Сивоглазов В.И. Биология.

обучении. Отличает учебник точность и
простота
формулировок,
разработанный
методический комплект. Учебник снабжен
методическим аппаратом, ориентированным на
активные формы обучения, таблицами, схемами.
Рабочая программа по обществознанию линии
«Сферы» для 10–11 классов составлена на основе
требований ФГОС СОО. В рабочей программе
учтены идеи и положения Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Концепции преподавания
обществознания, Программы развития и
формирования
универсальных
учебных
действий (УУД), реализация которых позволяет
обеспечить
формирование
российской
гражданской
идентичности,
овладение
ключевыми компетенциями, составляющими
основу для саморазвития и непрерывного
образования, целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития
учащихся, коммуникативных качеств личности.
Данная программа полностью соответствует
требованиям ФГОС, уровню, заданному
обязательным минимумом содержания среднего
образования по астрономии. Изложение
материала в учебнике дано доступным для
обучающихся языком и соответствует их
подготовке по математике, физике и другим
естественным наукам.
В учебнике Рудзитиса Г.Е. приведен весь
материал, который изложен в логике усложнения
строения
органических
соединений
и
разнообразия их химических свойств.
Программа разработана к учебникам авторов О.
С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова
для 10—11 классов общеобразовательных
организаций, соответствует требованиям ФГОС
СОО. Учебный материал курса химии на
базовом
уровне
изложен
в
формате
собеседования с обучающимся на основе
реализации межпредметных связей с мировой
художественной
культурой,
литературой,
историей.
Рабочая программа разработана в соответствии с
ФГОС СОО. Учебники данной линии прошли
экспертизу, включены в Федеральный перечень
и обеспечивают освоение образовательной
программы среднего общего образования на
углубленном уровне.
Программа определяет базовый уровень
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Общая биология. Базовый
уровень.

Бородин П.М., Саблина О.В.
Биология. (углубленный
уровень)

Искусство
(МХК)

Программы
общеобразовательных школ,
гимназий, лицеев. Мировая
художественная культура:
Курс для школ и классов
гуманитарного профиля. 1011 кл./ Сост. Г.И.Данилова.

ОБЖ

Рабочая программа Ким С.В.
10-11 классы.

Естествознание Рабочая программа курса
«Естествознание» серии
«Лабиринт» под редакцией
И. Ю. Алексашиной.

Право

Примерная образовательная
программа курса права для
10-11 классов
общеобразовательной школы
(профильный уровень)

содержания
образования
по
биологии.
Многоуровневые вопросы и задания учебника,
дополнительная информация и возможность
параллельной
работы
с
электронным
приложением способствуют эффективному
усвоению учебного материала.
Учебник углублённого уровня содержания
образования выполняет функцию одного из
инструментов достижения образовательных
результатов (личностных, метапредметных и
предметных) по биологии в соответствии с
требованиями ФГОС. В состав учебнометодического комплекта входит практикум,
содержащий лабораторные и практические
работы, задачи и тесты.
В
10-11
классах
для
обеспечения
преемственности
в
изучении
Мировой
художественной культуры (МХК) используется
учебник
Г.И.Даниловой.
Приоритетными
задачами и целями изучения на этом этапе
являются развитие чувств, эмоций, образноассоциативного мышления и художественнотворческих
способностей;
воспитание
художественно-творческих
способностей;
освоение знаний о стилях и направлениях в
мировой
художественной
культуре,
их
характерных особенностях.
Рабочая программа отражает один из возможных
вариантов реализации Ф ГОС СОО по
предметной области «Основы безопасности
жизнедеятельности». В рекомендациях по
тематическому
и
поурочно-тематическому
планированию авторы программы опираются на
материалы учебника «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 10–11 классов (авторы
С. В. Ким, В. А. Горский).
Программа реализуется при использовании
учебников «Естествознание. 10 класс» и
«Естествознание. 11 класс» линии
УМК «Лабиринт» под редакцией профессора
И. Ю. Алексашиной. Программа соответствует
требованиям ФГОС СОО. В программе
представлены наиболее важные прикладные
аспекты естественнонаучных идей и открытий,
определяющие современные знания о мире.
Программа к линии учебников А. Ф. Никитина
«Право» для средней школы (10—11 классы)
направлена
на
реализацию системнодеятельностного подхода при изучении курса
«Право», на формирование у старшеклассников
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Экономика

Физическая
культура

ЗФТШ
(заочная
физикотехническая
школа) при
МФТИ
(Московском
физикотехническом
институте)

Баскетбол

представлений о правовой сфере как
целостной системе, на понимание социальной
ценности права, его связи с другими сторонами
общественной жизни. Особое внимание
уделено вопросам воспитания школьников,
способных осознать свой гражданско-правовой
статус, формированию у них правосознания и
правовой культуры.
Рабочая программа
Программа разработана на основе требований
Экономика 10–11 классы
ФГОС СОО, концепции духовно-нравственного
УМК Хасбулатова Р. И.
развития и воспитания личности гражданина
России, планируемых результатов обучения
учащихся и предназначена для обучения
экономике в 10–11 классах средней
общеобразовательной школы и учащихся
профильных классов социально-экономического
направления.
Программа
Программа Матвеева А.П. отражает суть
общеобразовательных
педагогического процесса по формированию
учреждений. Физическая
физической, практической подготовленности.
культура. Основная школа.
Акцент в содержании обучения в средней школе
Средняя школа: базовый и
сделан
на
спортивно-оздоровительной
профильный уровни. 5-11
направленности, что соответствует цели
классы. Авт. А.П.Матвеев.
образования в области физической культуры
школьников:
формирование
устойчивых
мотивов и потребностей в бережном отношении
к здоровью, целостном развитии физических и
психических
качеств.
Программаобеспеченанеобходимымучебнометодическимкомплектом
Дополнительные общеразвивающие
программы
Программы ЗФТШ (заочной Программы по физике и математике значительно
физико-технической школы) углубляют и систематизируют базовые знания по
при МФТИ
предметам. Задания составлены таким образом,
чтобы привить ученику навыки самостоятельной
(Московском физикотехническом институте)
творческой работы, помочь чётко и грамотно
излагать свои мысли, включают вопросы и задачи
разного уровня сложности.
Программы
помогают
развивать
владение
исследовательскими навыками, а также умение
найти и применить нестандартные приёмы
рассуждений. Знания, полученные на занятиях,
позволяют решать контрольные и самостоятельные
работы углублённого уровня.
Авторская. Курносова С.В.
Формирует у школьников устойчивые мотивы и
Баскетбол.
потребности в бережном отношении к своему
Утверждена директором
здоровью, целостном развитии физических и
школы.
психических качеств. Творческом использовании
средств физической культуры в организации
здорового образа жизни.

142

10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10
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Список учебников на 2021-2022 учебный год
Среднее общее образование
Гольцова Н.Г, Шамшин И.В. Русский
М.: Русское слово, 2020
язык(базовый уровень) 10-11 кл
Атанасян. Л.С. Геометрия.Базовый и
М. : Просвещение, 2021
углубленный уровни 10-11 кл.
Сивоглазов В.И. Биология. Общая биология.
М.: Дрофа, 2018
Базовый уровень.
Никитин А.Ф. Право. Профильный уровень.
М.: Дрофа, 2020
Хазбулатов Р. Экономика. Базовый и
М. :Дрофа, 2021
углубленный уровень
Ким С.В. Основы безопасности
М.:Вентана-граф, 2020
жизнедеятельности
Сахаров В.И., Зимин С.А. Русская литература. М. : «Русское слово», 2020
19 век. Ч.1,2.
Колягин Ю.А. Алгебра и начала
Просвещение, 2021
анализа(базовый и углубленный уровни).
Высоцкая А.В. Биология. Углубленный
М.: Просвещение, 2020
уровень
Волобуев О.В. История России. В 2-х ч.
М.: Дрофа. 2020
Горинов М.М. История России. Базовый и
М.: Просвещение. 2020
углубленный уровни
Сороко-Цюпа О.С. История. Всеобщая
М.: Просвещение. 2021
история. Новейшая история. Базовый и
углубленный уровни
Боголюбов. Л.Н. Обществознание.
М.: Просвещение. 2013
Профильный уровень.
Котова О.А. Обществознание. Базовый
М.: Просвещение. 2021
уровень.
Афанасьева О.В. Английский язык
М.: Просвещение, 2018
Мякишев. Г.Я. , Буховцев Б.К., Сотский Н.Н.
М.: Просвещение, 2021
Физика (Базовый и углубленный уровни)
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый М.: Дрофа, 2019
уровень)
Пузаков С.А. Химия (углубленный уровень)
М.: Просвещение, 2019
Алексашина И.Ю. Естествознание. Базовый
М.: Просвещение, 2018
уровень.
Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия:
М.:Дрофа, 2018
Базовый уровень
Данилова. Г.И. Искусство
М.: Дрофа, 2018
Поляков К. Информатика и ИКТ. Углублённый М.: Бином. Лаборатория
уровень
знаний, 2019
Радченко О.А .Немецкий язык (базовый и
Просвещение, 2019
углубленный уровень)
Афанасьева О.В. Английский язык
М.: Просвещение, 2019
Колягин Ю.М. Алгебра и начала анализа:
М. :Просвещение, 2021
базовый и углубленный уровни
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Чалмаев В.А, Зимин С.А. Русская литература.
20 век.
Бородин П.М. Биология. Углубленный
уровень.
Еремин В. Химия. Углубленный уровень
Рудзитис Г.Е. Химия. Базовый уровень
Боголюбов. Л.Н. Обществознание. Базовый
уровень.
Журавлева О.Н. История России. Базовый и
углубленный уровни
Волобуев О.В. История России. Углубленный
уровень.
Боголюбов. Л.Н. Обществознание.
Профильный уровень.
Мякишев. Г.Я. , Буховцев Б.К., Сотский Н.Н.
Физика (Базовый и профильный уровни)
Габриелян О.С. Химия (базовый уровень)
Алексашина И.Ю. Естествознание. 11 класс.
Базовый уровень.
Воронцов Б.А. Астрономия Базовый уровень
Данилова. Г.И.Искусство
Поляков К. Информатики и ИКТ.
Углублённый уровень
Таким образом, МБОУ «Классическая школа» обладает
реализации ФГОС СОО.

М.: «Русское слово» ,2017
М.: Просвещение. 2020
М.: Просвещение, 2020
М.: Просвещение, 2020
М.: Просвещение. 2021
М. :Просвещение, 2021
М. :Просвещение, 2021
М.: Просвещение, 2018
М.: Просвещение, 2021
М.: Просвещение, 2019
М.: Просвещение, 2018
М.: Дрофа,.2020
М.: Дрофа, 2019
М.: Бином. Лаборатория
знаний, 2019
необходимыми ресурсами для

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии
с приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования
и механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Представленное выше аналитическое сопоставление требований федерального
государственного стандарта среднего общего образования и кадровых, психологопедагогических, материально- технических, учебно - методических и информационных
условий, созданных в МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска
позволяет
охарактеризовать изменения в имеющихся условиях реализации, необходимые для
реализации основной образовательной программы среднего общего образования.
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой
системы условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
Направление
мероприятий
I.
Нормативное
обеспечение
введения ФГОС

Мероприятия

Сроки реализации

1. На заседании Управляющего Совета принять август 2021 г.
решение о реализации в образовательном
учреждении ФГОС СОО с 01.09.2017г.
2. Утвердить
основные
образовательные август 2021 г.
программы образовательного учреждения
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II.
Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС
III.
Организационно
е обеспечение
введения
ФГОС

IV.
Кадровое
обеспечение
введения

3. Обеспечить соответствие нормативной базы
школы требованиям ФГОС СОО
4. Привести
должностные
инструкции
работников образовательного учреждения в
соответствие с требованиями ФГОС общего
образования и тарифно-квалификационными
характеристиками
5. Разработка и утверждение плана-графика
введения ФГОС среднего общего образования
6. Определить список учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС среднего
общего образования
7. Разработать
локальные
акты,
устанавливающие требования к различным
объектам инфраструктуры образовательного
учреждения с учётом требований к минимальной
оснащённости учебного процесса (например,
положений об информационно-библиотечном
центре, учебном кабинете и др.)
8. Разработать:
— учебный план;
— рабочие программы учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
— годовой календарный учебный график;
1. Определить объём расходов, необходимых
для реализации ООП и достижения
планируемых результатов, а также механизма их
формирования
1. Обеспечить координацию деятельности
субъектов образовательного процесса,
организационных структур учреждения по
подготовке и введению ФГОС среднего
образования
2. Разработать
модели
организации
образовательного процесса
3. Разработать
реализацию
моделей
взаимодействия учреждения общего образования
и
дополнительного
образования
детей,
обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности
4. Разработать
систему мониторинга
образовательных потребностей учащихся и
родителей по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной деятельности
1. Провести анализ кадрового обеспечения
реализации ФГОС среднего общего образования
2. Создать
план-график
повышения
квалификации педагогических и руководящих
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май-июль 2017г.
июнь 2021 г.

июнь 2017 г.
март 2021 г.

июнь-июль 2017г.

июнь - июль 2021 г.

июнь - август
2021г.

август 2017г.

май 2021 г.
май 2021 г.

май- июнь 2021г.

май 2021 г.
июль 2021 г.

ФГОС

V.
Информационно
е обеспечение
введения ФГОС

VI.
Материальнотехническое
обеспечение
введения
ФГОС

работников образовательного учреждения в
связи с реализацией ФГОС СОО
3. Разработать
(корректировать)
план
методической
работы
(внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией на
реализацию
ФГОС
среднего
общего
образования
1. Разместить на сайте ОУ информационные
материалы о реализации ФГОС среднего общего
образования
2.Информировать
родительскую
общественность о реализации ФГОС СОО
3. Организовать изучение общественного мнения
по вопросам внесения дополнений в содержание
основной образовательной программы среднего
общего образования
4. Обеспечить публичную отчётность ОУ о ходе
и результатах введения ФГОС
3. Разработать
рекомендации
для
педагогических работников:
— по организации внеурочной деятельности
учащихся;
— по организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов;
— по использованию ресурсов времени для
организации домашней работы учащихся;
перечню
и
рекомендаций
по
— по
использованию интерактивных технологий
1. Анализ материально-технического
обеспечения введения и реализации ФГОС
среднего общего образования
2. Обеспечить
соответствие
материальнотехнической базы ОУ требованиям ФГОС
СОО
3. Обеспечить
соответствие
санитарногигиенических условий требованиям ФГО
4. Обеспечить соответствие условий реализации
ООП противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательного учреждения
5. Обеспечить соответствие информационнообразовательной среды требованиям ФГОС
6. Обеспечить
укомплектованность
библиотечно-информационного
центра
печатными и электронными образовательными
ресурсами
7. Обеспечить доступ ОО к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым
в федеральных и региональных базах данных
8. Обеспечить
контролируемый
доступ
участников образовательного процесса к
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июнь 2021 г.

август 2021 г.

май-сентябрь
2021 г.
май - август 2021 г.

май - декабрь 2021г.

август 2017г.

май - август 2021 г.

май - август 2021 г.

июнь-август 2021 г.
июнь-август 2021 г.

июнь-август 2021 г.
июнь-август 2021 г.

август-сентябрь
2021 г.
сентябрь 2021 г.

информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования.
В МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска созданы необходимые условия для
реализации ООП СОО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие
изменения.
Условия
Кадровые

Требования
Учителя должны не реже чем
раз в 3 года проходить курсы
повышения квалификации в
количестве 6-18 часов, и не
реже чем 1 раз в 5 лет – 108
часов.

Психологопедагогические

Наличие
специалистов
психолого-педагогической
службы,
работа
ППконсилиума школы

Финансовые

Исходя из нормативов.

Материальнотехнические

Материально-техническая
база,
соответствующая
действующим
санитарнотехническим нормам;
обеспечение
качества
организации и проведения всех
видов и форм организации
учебного
процесса,
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Что необходимо изменять
Повысить
количество
учителей,
имеющих высшую категорию.
Повысить
эффективность
работы
предметных
кафедр
в
условиях
реализации ФГОС СОО.
Мотивировать
творческий
и
профессиональный рост педагогов,
стимулируя
их
участие
в
инновационной деятельности.
Совершенствовать единую психологопедагогическую
службу
школы,
обеспечивающую
эффективное
психолого-педагогическое
сопровождение
всех
участников
образовательного процесса.
Ежегодный мониторинг адаптации 10-х
классов
к
новым
условиям.
Ознакомление
педагогического
коллектива, родителей с результатами
психологических обследований.
Знакомство
учителей-предметников,
классных руководителей, которые будут
работать по ООП СОО с основными
задачами и трудностями первичной
адаптации, тактикой общения с детьми и
тем, какую помощь им можно оказать
Ежемесячное
стимулирование
педагогических работников за высокую
результативность работы
Безусловное
выполнение
всех
санитарно-технических норм.
Оснащение
всех
кабинетов
недостающим интерактивным, учебнолабораторным оборудованием.

предусмотренных
планом.
Учебнометодическое и
информационное
обеспечения

учебным

Предоставление
каждому
участнику образовательного
процесса возможности выхода
в
Интернет,
пользования
персональным компьютером,
электронными
образовательными ресурсами.
Наличие
в
библиотечном
фонде учебной и методической
литературы и других изданий,
необходимых для освоения в
полном
объеме
образовательного минимума
образовательной программы
Обеспеченность всех модулей
учебного
плана
учебнометодической документацией.

Пополнение школьной библиотеки,
медиатеки, медиатек учителей ЭОР и
ЦОР, приобретение учебников с
электронным приложением.
Приобретение методической и учебной
литературы соответствующей ФГОС.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы среднего общего образования.
Система
Мероприятия
Сроки
Ответственные
условий
реализации
реализации
ООП НОО
1.Учебнометодическое
и
информацион
ное
обеспечение

1. Обеспечение доступа учителей к Постоянно
печатным
и
электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР:

Заведующий
библиотекой

1.1. Создание банка ЭОР в школьной В
течение Заведующий
библиотеке,
каталога
ЦОР
и всего периода библиотекой
образовательных ресурсов Интернета
для педагогических и управленческих
кадров.
1.2.Создание пакета диагностических 2021-2022 гг.
материалов по контрольно-оценочной
деятельности
учащихся
10-11-х
классов.
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Заместитель
директора по
УВР
Руководители
предметных
кафедр

2.Пополнение фонда дополнительной В
течение Заведующий
литературы (детская художественная и всего периода библиотекой.
научно-популярная
литература,
справочно-библиографические
и
издания).
3. Пополнение фонда методических и 2021-2022 гг.
детских периодических изданий:
- «Вестник образования России»;
- «Управление школой»;
- «Предметные. Первое сентября»;
Школьный
психолог.
Первое
сентября»;
3. Пополнение фонда учебников,
учебно-методической литературы и
материалов
по
всем
учебным
предметам.

2.Кадровые
условия

3.Психологопедагогически
е условия
4.Финансовые
условия

Заведующий
библиотекой.
Директор.

В
течение Заведующий
всего периода, библиотекой,
по
мере Администрация
необходимост
и

4.Обеспечение публичной отчетности 1 раз в год
ОУ о ходе и результатах работы по
ФГОС СОО.

Директор

5. Ведение классных журналов
электронной форме.

Администрация

в 2021-2022 гг.

1.Обеспечение
условий
для
повышения
квалификационной
категории учителей
2. Развитие методической службы и
системы
работы
с
молодыми
специалистами (по плану), развитие
системы наставничества с молодыми и
вновь прибывшими педагогами.
4.Осуществление
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих
работников
по
проблемам реализации ФГОС СОО.
Организация работы с педагогом психологом школы по проведению
мониторингов успешности 10-11-х
классов.

2021-2022 гг.

Администрация

2021-2022 гг.

Заместитель
директора
УВР

1 раз в три Директор
(пять) лет

Постоянно

Финансирование реализации основной Постоянно
образовательной программы среднего
общего
образования
должно
осуществляться в объеме не ниже
установленных нормативов
финансирования
государственного
образовательного учреждения.
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по

Заместитель
директора
УВР

по

Администрация

