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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1
г. Михайловска» Нижнесергинского муниципального района Свердловской области
(сокращенное наименование - МАОУ СШ №1 г. Михайловска) является некоммерческой
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
предусмотренную
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 21.12.2012г.,
на основании свидетельства о государственной аккредитации №6167 серия 66 от 09.11.2011г.
Основной вид деятельности – деятельность по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (лицензия Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области №16865 серия 66ЛО1 от
30.11.2012г., действует бессрочно)
Учредитель - Управления образования Нижнесергинского муниципального района (Устав ОУ
утвержден приказом от 16.12.2013г. №135 – од).
Форма собственности - муниципальная
Организационно-правовая форма – автономное учреждение.
Тип: общеобразовательная организация.
Вид: средняя общеобразовательная школа.
Имеет филиал «ООШ п. Михайловский Завод».
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО)
разработана
на основе
Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06
октября 2009 года), примерной основной образовательной программы (решение федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 1/15 от 08 апреля
2015 г.); рассмотрена Советом школы (протокол № 1 от 28 августа 2010 г); утверждена
директором школы (приказ № 19 од от 10 августа 2015г.)
ООП НОО разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре основной
образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования.
Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает
требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации ООП, конкретизированные в соответствии с требованиями ГОС НОО и
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской
Федерации, способы определения достижения целей и результатов, включает:
-пояснительную записку;
-планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП.
Содержательный раздел определяет общее содержание НОО, включает в себя
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов, в том числе:
-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
-программы отдельных учебных предметов, курсов;
-программу духовно нравственного развития, воспитания обучающихся;
-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
-программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, механизм реализации компонентов ООО, включает:
-учебный план начального общего образования;
-план внеурочной деятельности;
-календарный учебный график;
-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
МАОУ СШ №1
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.
Образовательная программа является нормативным документом МАОУ СШ №1 г.Михайловска
характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебновоспитательного процесса.
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы
настоящая образовательная программа является содержательной и организационной основой
образовательной политики школы.
Образовательная программа школы – документ, определяющий путь достижения
государственного образовательного стандарта.
1.2.1. Общие положения
Основная образовательная программа основного общего образования, среднего общего
образования МАОУ СШ №1 г.Михайловска разработана в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего
образования, учитывает требования к структуре основной образовательной программы,
реализующей ФК ГОС, разработана на основании Примерной основной образовательной
программы основного общего и среднего общего образования.
Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательного процесса на
ступени основного общего и среднего общего образования, направлена на формирование
общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и
интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся,
обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья.
Разработка основной образовательной программы осуществлялась в школе с привлечением
органов самоуправления (совет школы, родительский комитет), обеспечивающих
государственно-общественный характер управления образовательным учреждением.
Основная образовательная программа основного общего и среднего общего образования
МАОУ СШ №1 г.Михайловска содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
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1.2.2. Учебная деятельность уровня среднего общего образования
– завершающий
уровень общего образования который процессе модернизации образования подвергается
существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социальнопедагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и
вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения
являются ответом на требования современного общества максимально раскрыть
индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и
способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.
Цель реализации образовательной программы среднего общего образования:
формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе;
дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального
образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей
рынка труда.
Задачи реализации образовательной программы среднего общего образования:
-обеспечение соответствия образовательной программы среднего общего образования
требованиям ФК государственного стандарта;
-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
-обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего образования
всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создании
необходимых условий для ее самореализации
-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и
внеурочной деятельности;
-взаимодействие образовательной организации при реализации образовательной программы
среднего общего образования с социальными партнерами (как внутри системы образования, так
и в рамках межведомственного взаимодействия);
-выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей, в том
числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности,
в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного
уклада;
МАОУ СШ №1
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-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды для приобретения опыта реального управления и действия;
-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Учебные предметы образовательной программы среднего общего образования, в соответствии
с Федеральным компонентом государственного стандарта, представлены на базовом уровне.
Базовый уровень образовательной программы ориентирован на формирование общей культуры
и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими
задачами общего образования, задачами социализации.
Образовательная программа среднего общего образования реализует следующие учебные
предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ,
история, обществознание (включая экономику и право), география, биология, физика, химия,
основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, технология, мировая
художественная культура (МХК).
Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией
выпускников в форме единого государственного экзамена. Требования к уровню подготовки
выпускников средней школы являются основой разработки контрольно-измерительных
материалов указанной аттестации.
Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме
требования к уровню подготовки выпускников, успешно прошедшие государственную
итоговую аттестацию, вправе продолжить обучение на ступенях начального, среднего и
высшего профессионального образования.
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1.3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
1.3.1.Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют собой
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы.
Они должны:
-обеспечивать связь между требованиями ФК государственного Стандарта, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения образовательной программы основного
общего и среднего общего образования;
-являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных
предметов (курсов), программ внеурочной деятельности, программ воспитания, а также для
системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы основного
общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
-отражать требования Стандарта, специфику образовательного процесса (в частности,
специфику целей изучения отдельных учебных предметов),
-соответствовать возрастным возможностям обучающихся.
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися
образовательной программы должно учитываться при оценке результатов деятельности
системы общего образования, образовательных учреждений.
Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения
образовательной программы среднего общего образования определяется по завершении
обучения.
1.3.2. Учебная деятельность. Среднее общее образование. Базовый уровень.
Русский язык
В результате изучения русского языка выпускник должен:
знать/понимать
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
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применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
Литература
В результате изучения литературы выпускник должен:
знать/понимать
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов,
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные
темы.
Иностранный язык
В результате изучения английского языка выпускник должен:
знать/понимать
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт
школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь
говорение
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального
общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в
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обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая
правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
аудирование
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления,
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения;
чтение
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
Математика (Алгебра и начала анализа, геометрия)
В результате изучения математики выпускник должен:
знать/понимать
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту
и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
Алгебра
уметь
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
Функции и графики
уметь
определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение и свойства функций,
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков;
Начала математического анализа
уметь
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вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные
материалы;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных
функций с использованием аппарата математического анализа;
вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
Уравнения и неравенства
уметь
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их
систем;
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
Геометрия
уметь
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои
суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
Информатика и информационные технологии
В результате изучения информатики и информационных технологий выпускник должен:
знать/понимать
Объяснять различные подходы к определению понятия "информация".
Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать
единицы измерения информации.
Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц,
баз данных, компьютерных сетей;.
Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы.
Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности
Назначение и функции операционных систем.
уметь
Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
Распознавать информационные процессы в различных системах.
Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования.
Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей.
Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий.
Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые.
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Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.
Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и пр.)
Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании
средств ИКТ.
История
В результате изучения истории выпускник должен:
знать/понимать
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические
объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию
по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,
рецензии;
Обществознание (включая экономику и право)
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) выпускник должен
Знать/понимать
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место
и роль человека в системе общественных отношений;
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания.
уметь:
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества
и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
раскрывать на примерах
изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных
оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по
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заданным темам;
систематизировать, анализировать
и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам;
подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Экономика
В результате изучения экономики выпускник должен
Знать/понимать
функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды
налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы
экономического роста.
Уметь
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ,
внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных
экономических проблем;
описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда,
инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой
экономики;
объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды
инфляции, причины международной торговли.
География
В результате изучения географии выпускник должен:
знать/понимать
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических
исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и
стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения,
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов,
их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных
проблем человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль
в международном географическом разделении труда;
уметь
определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и
явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения
и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений
за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и
явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
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составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы,
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики.
Физика
В результате изучения физики выпускник должен:
знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета,
звезда, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая
энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц
вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии,
импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
уметь
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и
поглощение света атомом; фотоэффект;
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных;
приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов;
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления;
приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных
излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
Химия
В результате изучения химии выпускник должен:
знать / понимать
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон;
основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и
уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол,
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и
синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
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определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений,
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи
(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов;
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и
ее представления в различных формах;
Биология
В результате изучения биологии выпускник должен:
знать /понимать
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина);
учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей
изменчивости;
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и
естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
биологическую терминологию и символику;
уметь
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей
среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов,
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости
сохранения многообразия видов;
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
описывать особей видов по морфологическому критерию;
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы,
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей
местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение)
и делать выводы на основе сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной
деятельности в окружающей среде;
изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
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находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах,
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет)
и критически ее оценивать.
Мировая художественная культура
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные виды и жанры искусства;
- изученные направления и стили мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры;
- особенности языка различных видов искусства;
уметь:
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,
направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- выбора путей своего культурного развития;
- организации личного и коллективного досуга;
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
- самостоятельного художественного творчества;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Физическая культура
В результате изучения физической культуры выпускник должен:
знать/понимать
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и
оценки физического развития и физической подготовленности; правила и способы
планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями различной целевой
направленности;
уметь
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной)
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и
релаксации; преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, страховки
и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой.
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Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения ОБЖ выпускник должен
Знать/понимать
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения
военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
уметь
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе.
Основы комплексной безопасности
Выпускник научится:
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в
повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия
пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной
среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных
ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности
жизнедеятельности населения страны в современных условиях;
• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира
и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной
окружающей среды;
• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания;
план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности
отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом
особенностей обстановки в регионе;
• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится:
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• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость
подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и
патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних
врагов;
• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС;
характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в
современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в
области гражданской обороны;
• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС
России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование
при возникновении чрезвычайных ситуаций;
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные
мероприятия, которые она в себя включает;
• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации;
• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных
технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;
• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как
совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных
работах в очагах поражения;
• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ;
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе
проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и
др.), дома.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Выпускник научится:
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную
угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию
терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ
по противодействию терроризму;
• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;
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• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии
идеологии терроризма и экстремизма;
• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и
экстремистской деятельности;
• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Выпускник научится:
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную
систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его
духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как
средство физического совершенствования;
• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать
нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья;
• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать
факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.),
и их возможные последствия;
• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые
люди, решившие вступить в брак;
• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и
комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль
семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической
безопасности государства.
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и
их возможные последствия для здоровья;
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет
своевременно оказана первая помощь;
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства,
используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при
оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся
в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в
конкретных ситуациях;
• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях
чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём
приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на ступени
основного общего, среднего общего образования с примерами заданий для итоговой оценки
достижения планируемых результатов представлены в Приложении к данной образовательной
программе.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы
Результаты промежуточной аттестации (10 классы), представляющие собой результаты
внутренней оценки качества знаний индивидуальных образовательных достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (11(12)класс)
характеризуют уровень
достижения предметных результатов освоения образовательной программы основного общего
и среднего общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная
(итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к школе)
органами, т. е. является внешней оценкой.
1.3.2. Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов. 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 учащимися.
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от
него как в сторону превышения, так и в сторону снижения.
Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установить
следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с
опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым
уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования,
но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или
избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие
базовый: повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»), высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к
данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий
уровни достижений целесообразно формировать с учетом интересов этих учащихся и их планов
на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной
подготовки по нему эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по
предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному
профилю.
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Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»),
- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»)
Пониженный и низкий результат достижений базового уровня фиксируется в зависимости от
объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом ученик может
выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся требует
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют
специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к
обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой
ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся.
1.3.3.Оценка индивидуально проекта.
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
учащимся 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 образовательным учреждением разрабатываются
требования к итоговому проекту, которые, как минимум, должны включать следующие
рубрики:
организация проектной деятельности,
содержание и направленность проекта,
защита проекта;
критерии оценки проектной деятельности.
Учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 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.);
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) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не более 1
машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и
назначения проекта, б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную
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записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для
социальных проектов – описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в
ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности,
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе), в) исполнительской
дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может
быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и
практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил
цитирования, ссылок на различные источники.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва
руководителя.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
В приложении основной образовательной программы представлены программы учебных
предметов федерального компонента на базовом уровне.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры
и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими
задачами общего образования, задачами социализации.
В приложении основной образовательной программы представлены рабочие программы
по следующим предметам:
русский язык
литература
иностранный язык
математика
история
обществознание (включая экономику и право)
география
физика
химия
биология
информатика и ИКТ
искусство (МХК)
технология
физическая культура
основы безопасности жизнедеятельности
и курсов регионального (национально-регионального) компонента и компонента ОУ:
речь и культура общения
стилистика
решение задач по математике, физике, химии
история Урала
география Свердловской области
программирование
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2.2.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и
социализации обучающихся в МАОУ СШ №1 г.Михайловска решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм,
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции – «становиться лучше»;
укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности подростка
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно
полезной деятельности;
формирование
морали
–
осознанной
обучающимся
необходимости
поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;
укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе
нравственных ценностей и моральных норм;
формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни,
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
формирование экологической культуры.
В области формирования социальной культуры:
формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена
семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества,
российской гражданской нации;
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укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
развитие патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах
поведения через практику общественных отношений с представителями различными
социальных и профессиональных групп;
формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе;
укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания
другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным
традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
укрепление отношения к семье как к основе российского общества;
формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;
усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке,
продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей
семьи;
знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего
народа, других народов России.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального
воспитательного идеала) с учетом национальных и региональных условий и особенностей
организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным
с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития
личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивает усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по
следующим направлениям:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
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государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир во всем мире,
многообразие и уважение культур и народов);
воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство,
демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за
настоящее и будущее своей страны);
воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение
родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и
верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;
духовно-нравственное развитие личности);
воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни (ценности: физическое, социальнопсихологическое и духовное здоровье человека; здоровый образ жизни);
воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к
познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл
труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор
профессии);
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде -экологическое воспитание
(ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция природы,
экологическая культура);
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; духовный мир человека;
самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое развитие личности).
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то ради чего, оно
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании
программы должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей
страны, в культурах народов России, в том числе, в религиозных культурах, в культурных
традициях народов мира.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного «Значимым Другим».
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено
примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет
пример учителя.
Принцип диалогического общения со Значимыми Другими.
В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со
сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие «Значимого
Другого» в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической
основе.
Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со «Значимым
Другим», стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является
ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное
развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает
идентификационный механизм – происходит проекция собственных возможностей на образ
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«Значимого Другого», что позволяет подростку увидеть свои «лучшие качества», пока еще
скрытые в нем самом, но уже осуществившиеся в образе другого.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс
развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Подросток включен в различные виды социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные,
нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация
воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования
социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. При этом деятельность
образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации социальнопедагогического партнерства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание,
формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной,
внешкольной, общественно значимой деятельности.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и
общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение
требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего
душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности)
личности к явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая Значимым Другим педагогическая
поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения
стоящих пред ними личностно и общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для
решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями обращаются к
содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической
печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни
своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей;
общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик; других источников информации и
научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их
роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социальнокультурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;
системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих
общественный порядок;
осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной
истории;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям,
поступкам.
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Воспитание социальной ответственности и компетентности:
осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение
первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в
современном мире;
освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и
навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками,
старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения
личностных и общественно значимых проблем;
осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:
социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина
(хозяйки), наследника (наследницы);
социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в определенных
вопросах, руководитель, организатор, помощник, слушатель;
социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, потребитель,
покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, и др.;
формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения;
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему
нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального
российского народа;
понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни;
стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и
справедливости;
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от
внешнего контроля,
понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и
общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до
конца;
умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к
самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения
рода;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества,
равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям
общественного порядка.
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни:
устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
духовного (нравственного состояния личности), социально-психологического (качество
отношений в семье, школьном коллективе, других социальных общностях, в которые включен
подросток);
осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его здоровья и
здоровья окружающих его людей;
осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества, всестороннего развития личности;
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знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов рациональной
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях,
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях санитарногигиенической направленности;
представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и
общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой, спортом,
туризмом;
резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;
осознание нравственных основ образования;
осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании
материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей
семьи, трудовых подвигов старших поколений;
умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности,
общественно
полезным
делам,
умение
осознанно
проявлять
инициативу
и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой,
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или
профессионального образования);
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе;
готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения;
общее знакомство с трудовым законодательством;
нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов
риска на экологическое качество окружающей среды;
опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной активной
позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни;
понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности;

МАОУ СШ №1
Г.Михайловска

29

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в области
экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного потребления
ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни, устойчивого
развития местного сообщества, социального партнерства; общения с природой и с людьми;
экологического просвещения);
знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических групп,
общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования общероссийской
гражданской идентичности;
знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства
представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого
развития;
развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации экологически
ориентированной внеурочной деятельности.
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание):
ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы познания и
преобразования мира;
эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть
и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
представление об искусстве народов России;
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и
обязанностях граждан России, о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге
и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.
знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий
по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения учебных дисциплин.
знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями быта народов России в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников,
экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин.
знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным
праздникам.
знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина
в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций,
посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими
организациями.
участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении
бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.
получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями
разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни в процессе
бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников.
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участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности.
Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностносмысловые), специфичные для возраста обучающегося в процессе ролевых игр, учебной,
внеучебной, общественно значимой деятельности.
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего
социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах
своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).
Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обязательств, как
личных, так и основанных на требованиях коллектива, формируют моральные чувства,
необходимые привычки ответственного поведения, волевые качества.
Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и адекватность
выполняемых ролей.
Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно значимых
задач, осознают роль коллектива для развития личности, успешного решения проблем;
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества сотрудничество со
сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления:
участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают
вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и
работы в школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей;
защищают права учащихся на всех уровнях управления школой т.д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных
социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или организации
систематических программ, решающих конкретную социальную проблему, школы,
микрорайона.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и др.)
определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых
проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в
подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, району , родному краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учебе,
общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о
дружбе, любви, нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют
опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о семье, о родителях и
прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность
между поколениями.
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни.
Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, спорту и
туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, врачами.
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Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно посещают
спортивные соревнования.
Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом.
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических слетов. Ведут
краеведческую, поисковую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях,
путешествиях и экспедициях.
Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, его
режима, структуры в школе и дома;
Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой режим дня,
учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и контролировать свой режим
дня.
Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин и
других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и порядок на
своем рабочем месте, в классе и школе. Учатся оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим. Овладевают навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий.
Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют спортивное
судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и проведении школьных
спартакиад, походов по родному краю.
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе уроков физической
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, в системе
внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями
профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью.
Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации здорового
образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима дня, осуществляют
контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают
санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, школьными психологами,
медицинскими работниками, родителями.
Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и
других психоактивных веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на
здоровье в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками,
родителями, просмотра и обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.;
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых (научиться
говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр;
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам.
Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения практикоориентированных заданий, комплексных учебно-исследовательских проектов, творческого
выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту.
Участвуют в экскурсиях на промышленные, в научные организации, учреждения культуры, в
ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей и
прародителей.
Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других
социальных институтов.
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Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе проведения внеурочных мероприятий праздники, ярмарки, конкурсы), раскрывающих перед подростками широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности.
Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других
социальных институтов (трудовые акции, как подростковых, так и разновозрастных, как в
учебное, так и в каникулярное время).
Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией (целенаправленный сбор информации,
ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников) в ходе выполнения
информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных справочников,
энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др.
Учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, подвижные,
спортивные, компьютерные), программы на основе предметного содержания в ходе
выполнение игровых и ИКТ-проектов; оценивают значение игр и информационнокоммуникативных технологий для развития человека.
Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебноисследовательских проектов предметного и межпредметного характера;
Учатся применять знания на практике в ходе выполнения прикладных проектов, имеющий
конкретного потребителя и четко обозначенное назначение и область применения.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Получают системные представления об экокультурных ценностях, традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики,
об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в процессе обучения, бесед,
просмотра учебных фильмов, проведения экологических экспедиций, экологических игр и т.д.
Учатся экологически грамотному поведению в природной среде: правильно ставить палатки,
выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, утилизовать мусор.
Следят за экономией электроэнергии, бережным расходованием воды в школе и дома.
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими
организациями.
Получают опыт участия в природоохранительной деятельности, в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участвуют в создании и
реализации коллективных природоохранных проектов.
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям: экология жилища, экология питания, экология и энергия, экология и бизнес и
др.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание).
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур
народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих
профессий, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам.
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с
фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения учебных предметов,
внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной
музыки, театрализованных народных ярмарок, фестивалей, тематических выставок.
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Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в природе в разное
время суток и года, в различную погоду в ходе изучения художественных произведений,
просмотра учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе.
Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, музыкальные вечера
для школьников, музеи, выставки, музейные заповедники.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках и в
системе учреждений дополнительного образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок художественного творчества,
музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно досуговых программ,.
Получают представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного
состояния человека.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести
красоту в домашний быт.
Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательной
организации с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного
образования, иными социальными субъектами
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что основным
социальным ожиданием для подростков является успешность, признание со стороны семьи и
сверстников, состоятельность и самостоятельность в реализации собственных замыслов.
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих
этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация школы)
включает:
создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся,
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития общества и
государства;
развитие форм социального партнерства с общественными институтами и организациями для
расширения поля социального взаимодействия обучающихся.
адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе для педагогически направляемой социализации;
координация деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников, учителей,
родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для
решения задач социализации;
создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и
стиля социального взаимодействия школьного социума;
поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектив школы)
включает:
обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации
обучающихся;
обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;
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создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности
личности, с использованием знаний возрастной физиологи и социологии, социальной и
педагогической психологии;
создание условий для социальной деятельности обучающегося в процессе обучения и
воспитания;
обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым
социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации
социальной деятельности;
определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
обучающегося;
использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности
обучающегося, ее социальной и гражданской позиции;
стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой
на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной,
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения
в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением.
достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему
возрасту;
умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные,
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными
людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием электронных
дневников в Интернет;
осознание мотивов своей социальной деятельности;
развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и
основанных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства, необходимые
привычки поведения, волевые качества;
владение
формами
и
методами
самовоспитания:
самокритика,
самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени среднего (полного) общего
образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными
статусами.
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о
здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние
на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих
снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.
МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
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способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму
дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности
разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных
нагрузок.
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных
особенностей работоспособности;
знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах
закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах;
представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом;
МОДУЛЬ 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с
учетом собственных индивидуальных особенностей;
навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их
вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний;
навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие представления о
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без
использования медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа
жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья;
готовность соблюдать правила рационального питания;
знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета являются
неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах
питания, его связи с культурой и историей народа;
интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об
истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа
и культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и
соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки).
МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода
зависимостей:
развить представление подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах
здорового образа жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила;
сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения,
эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять
негативному давлению со стороны окружающих;
сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья;
сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для
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творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации,
достижения социального успеха;
включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;
познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе анализа
своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время (время отдыха);
развить способность контролировать время, проведенное за компьютером;
МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного
коммуникативного общения:
развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;
развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также поступки
и поведение других людей.
Деятельность образовательной организации в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся
Здоровьесберегающая деятельность
школы на ступени среднего общего образования
представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков - по созданию здоровьесберагающей
инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной жизни учащихся,
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации модульных
образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными
представителями) и способствует формированию у обучающихся ценности здоровья,
сохранению и укреплению их здоровья.
Здоровьесберегающая структура образовательного учреждения включает:
-соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся;
-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
-организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
-оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарем;
-наличие помещений для медицинского персонала;
-наличие необходимого (в расчете на количество учащихся) и квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической
культуры, психологи, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на
повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся
на всех этапах обучения;
-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);
-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
-индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и
темпа деятельности), работа по индивидуальным программам среднего общего образования;
-рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера в основной школе.
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Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности
каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального
физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и
формирование культуры здоровья, включает:
-полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и
т.п.);
-рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития
детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;
-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований,
олимпиад, походов и т.п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации, учителей
физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация образовательной программы предусматривает:
-внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;
-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,
предусматривают разные формы организации занятий:
-интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
-проведение часов здоровья;
-факультативные занятия;
-проведение классных часов;
-занятия в кружках;
-проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.;
-организацию дней здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его
здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и т.п.;
-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т.п.
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего
общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты
следующие результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;
знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства,
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация, основных
правах и обязанностях граждан России;
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системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы,
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в
России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный
опыт участия в гражданской жизни;
понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
знание национальных героев и важнейших событий истории России;
знание государственных праздников, их истории и значения для общества;
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и
моральных норм;
первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных
групп конструктивной общественной направленности;
сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и
школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и
характере деятельности;
умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию,
вести диалог и достигать взаимопонимания;
умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и
настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье,
классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному полу), знание и
принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм;
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей
семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных
религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие
представления о религиозной картине мира;
понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении с
ними;
готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости
самодисциплины;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
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потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно
оценивать себя;
умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности,
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения его
рода;
понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.
понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать
разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного
коллектива);
умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми,
адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье
человека;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества, всестороннего развития личности;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально
сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного
и социально-психологического здоровья;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях,
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья.
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1.Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН с учетом мнений
участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с
учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование
учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам
учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года,
четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ГОС СОО
(п. 19.10.1).
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Продолжительность учебного времени
1 ЧЕТВЕРТЬ 01.09.2015-31.10.2015
(9 учебных недель)

Сроки и продолжительность каникул.
ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ - 8 ДНЕЙ
01.11.2015-08.11.2015

2 ЧЕТВЕРТЬ

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ - 15 ДНЕЙ
27.12.2015-10.01.2016

09.11.2015-26.12.2015
(7 учебных недель)

Промежуточная полугодовая аттестация обучающихся
3 ЧЕТВЕРТЬ 11.01.2016-19.03.2016
ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ - 8 ДНЕЙ
(10 учебных недель)
20.03.2016-27.03.2016
4 ЧЕТВЕРТЬ

28.03.2016-30.05.2016
(9 учебных недель.)

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ - 90 ДНЕЙ
31.05.2016-31.08.2016

Промежуточная полугодовая аттестация обучающихся
ВСЕГО 35 УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬ

КАНИКУЛЫ
(плановые перерывы по календарным
периодам учебного года)
30 ДНЕЙ+90 ДНЕЙ

Государственная итоговая аттестация выпускников
26.05.2016-30.06.2016
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3.2. Учебный план
Программно-целевые ориентиры учебного плана
Учебный план среднего общего образования способствует формированию гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности и
инициативности; обеспечивает дифференциацию обучения в соответствии со склонностями,
способностями и потребностями
учащихся; предоставляет равные возможности для
последующего образования и профессиональной деятельности.
Учебный план среднего общего образования разработан на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта с учетом изменений, внесенных приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011г. № 1994 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004г. № 1312»; от 31.01.2012г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089».
Государственный образовательный стандарт направлен на реализацию следующих основных
задач:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе;
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального
образования и профессиональной деятельности.
Федеральный компонент учебного плана СОО на базовом уровне реализуется в полном объеме.
Учебный план, реализующий образовательную программу среднего общего образования,
сохраняет состав и структуру обязательных учебных предметов, общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, учебное время, отводимое на
изучение предметов по классам (годам обучения) в полном объеме и не превышает
максимально допустимый объем недельной аудиторной нагрузки обучающихся при 6-дневной
рабочей неделе.
Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся, состав и
структуру предметных областей,
учебных предметов и направлений внеклассной
деятельности, общий объем допустимой учебной нагрузки, максимальный объем аудиторной и
факультативной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по классам и учебным предметам.
Цель: предоставить каждому ученику в соответствии с его основным правом на получение
общего образования возможности реализации этого права в получении среднего общего
образования на основе дифференциации обучения с учётом системно-деятельностного,
компетентностного, личностно-ориентированного и метапредметного подходов.
Системно-деятельностный,
компетентностный,
личностно-ориентированный
подходы,
расширение форм внеурочной учебной деятельности, качественное изменение системы
оценивания, обеспечение насыщенной информационно-образовательной средой являются
основой реализации задач школы и предполагают:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира;
МАОУ СШ №1
42
Г.Михайловска

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего и профессионального образования;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Особенности организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует санитарным нормам и правилам. Обучение в 1011(12) классе МАОУ СШ №1 г.Михайловска ведется в режиме 6-дневной учебной недели.
Продолжительность учебного года в соответствии с календарным графиком, утвержденным
приказом директора школы, составляет 35 недель. Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Объём
максимальной учебной нагрузки обучающихся определяется учебным планом школы и в
соответствии с действующими санитарными нормами в 10-11 классах – 37 часов в неделю.
Продолжительность урока составляет в 10 - 11 классах - не более 45 минут.
Основные средства достижения поставленной цели:
1) обучение по программам общего развивающего обучения
-на уровне среднего общего образования, реализация ФК ГОС СОО (10-11(12) классы) 2004г.
с изменениями и дополнениями;
2) выбор обучающимися предметов для предпрофильного изучения на уровне СОО;
3) обогащение содержания образования на уровне СОО через введение разнообразных по
содержанию и способу деятельности спецкурсов, модулей, факультативов и групповых
занятий, организацию занятий предпрофильной подготовки, создающих ситуацию выбора, при
котором учащиеся, оставаясь в рамках своих классов, выбирают ряд предметов для
удовлетворения своих образовательных запросов;
5) реализация в педагогической практике принципов личностно ориентированного обучения и
воспитания, метода проектов, модульного обучения,
исследовательской деятельности
обучающихся и информационно-коммуникационных технологий обучения
Учебный план среднего общего образования состоит из трех частей:
-федеральный компонент (обязательные учебные предметы на базовом уровне);
-региональный (национально-региональный ) компонент;
-компонент образовательного учреждения.
Федеральный компонент учебного плана в полном объеме построен в соответствии с
положениями федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента, направлены на завершение общеобразовательной подготовки
учащихся.
Федеральный компонент учебного плана для 10 – 11(12)
класса определяет состав
обязательных общеобразовательных учебных предметов на базовом уровне:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык («Английский язык»)», «Математика»,
«История»,
«Обществознание(включая экономику и право)», «География», «Физика»,
«Химия», «Биология», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология», «ОБЖ»,
«Физическая культура».
-Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным учебным
предметом на базовом уровне, а обязательная подготовка обучающихся - граждан мужского
пола – по основам военной службы осуществляется также на учебных сборах по окончании 10
класса.
-На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа.
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При проведении занятий по «Английскому языку», «Информатике», «Технологии»
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 23 и более человек
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного
учреждения
представлен курсами
в соответствии с
образовательной политикой
Свердловской области и запросами социума региона:
- «Русский язык. Речь и культура общения. Стилистика» - (10-11 класс - по 2 часа);
- «Решение задач по математике» (10-11 класс - по 2 часа);
- «География Свердловской области» (10 класс - 1 час);
- «Практикум по физике» (10-11 класс - по 1 часу).
-«ИКТ и элементы программирования»(11класс-1 час).
В число предметов и курсов регионального (национально-регионального) компонента и
компонента образовательного учреждения включаются в соответствии с выбором обучающихся
и их родителей на основе анкетирования факультативные, элективные курсы.
На основании анкетирования обучающихся и анализа реализуемых программ в вариативной
части учебного плана можно отметить, что превалирует область «естествознание» - 50%, на
область «математика» - 100%, на область «филология» - 100%.
Элективные учебные курсы выполняют три основных функции:
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную
подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой
деятельности.
Подготовка к самостоятельному выбору будущей образовательной и профессиональной
деятельности обеспечивается через реализацию факультативных, элективных курсов по
выбору обучающихся:
-«Решение стереометрических задач повышенной сложности».
-«История в лицах».
-«Законы общественного развития».
-«Решение задач по физике».
-«Вопросы общей химии».
-«Многообразие органического мира».
-«Программирование».
Результативность и оценка освоения учащимися учебного плана
Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития, социализации и
воспитания обучающихся, система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации определяются Уставом образовательного учреждения, локальными актами,
соответствующими требованиям Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации».
Целью текущей и промежуточной аттестации является определение фактического уровня
теоретических знаний учащихся по предметам учебного плана, их практических умений и
компетентностей; соотнесение этого уровня с требованиями федерального компонента
государственного стандарта начального, основного, среднего общего образования,
Задачами текущей и промежуточной аттестации являются:
– контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического планирования
изучения учебных предметов;
– обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами,
уважение их личности и человеческого достоинства.
Для учащихся по образовательным программам среднего общего образования устанавливается
два аттестационных периода (полугодовые).
Аттестационные периоды определяются календарным учебным графиком, утверждаемым
директором в начале каждого учебного года.
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Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное и тематическое оценивание
результатов их учебной деятельности. Текущей аттестации подлежат учащиеся 10-11 классов
школы.
Оценивание учащихся по всем предметам федеральной части учебного плана школы
осуществляется по пятибалльной системе: 1, 2, 3, 4, 5. Отметка «1» выставляется в 10 –11-х
классах при условии полного отсутствия у учащегося письменной работы или полного отказа
отвечать.
Форму текущей аттестации в 10-11-х классах определяет учитель. Формами текущей
аттестации являются: тестирование (компьютерное, аудиторное), опрос, зачёт, письменные
работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, практические работы),
проектные работы, эссе.
Промежуточная (полугодовая, годовая) аттестация производится по окончании
аттестационного периода по результатам текущей аттестации. Промежуточная полугодовая
аттестация учащихся включает в себя проведение итоговых контрольных работ (тестов) и
проводится учителями и (или) школьной администрацией. Полугодовой аттестации подлежат
все предметы учебного плана выпускных классов. Обязательной формой промежуточной
аттестации в 11-м классе является итоговое сочинение (изложение). Сроки, темы, порядок
проведения и проверки сочинений (изложений) устанавливается РосОбрНадзором.
Обучающиеся по индивидуальным учебным планам на дому аттестуются только по предметам
федерального компонента.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» среднее общее
образование является обязательным. Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и
выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, в праве
продолжить обучение начального, среднего и высшего профессионального образования.
Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной
аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего
стандарта являются основой разработки контрольно – измерительных материалов указанной
аттестацией. Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х (12-х) классов
осуществляется на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
общеобразовательным программам среднего общего образования. Итоги аттестации учащихся
фиксируются по пятибалльной системе и выставляются в классный журнал. Итоги аттестации и
решение педагогического совета школы о переводе/ выпуске учащихся классные руководители
обязаны довести до сведения учащихся и их родителей (законных представителей)
обучающихся.
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№
Учебные предметы
п/п
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
1
Русский язык
2
Литература

10
класс

11
класс

Количество часов
за два года обучения

1
3

1
3

70
210

3
4

Иностранный язык
Математика

3
4

3
4

210
280

5

История

2

2

140

6

2

2

140

7
8
8
10
11
12

Обществознание
(включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Искусство(МХК)

1
2
1
1
1
1

1
2
2
1
1
1

70
140
70
70
70
70

13
14

Технология
Физическая культура

1
3

1
3

70
210

15 ОБЖ
Всего по федеральному компоненту
Региональный
(национально – региональный) компонент
1
Речь и культура общения
2
География Свердловской области
Компонент образовательного учреждения

1
27
2

1
27
2

70
1890
140

1
1
8

2

105
35
560

Стилистика
Решение задач по математике
История в лицах
Решение задач по физике
Вопросы общей химии

1
2
1
2

1
2
3
4
5

8
2
1
2
1

35
140
70
140
70

6

Многообразие органического мира

1

1
70

7

Программирование

1

1
70

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6 37
– ти дневной неделе
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3.3.Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность,
является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,
адекватной
задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную
программу среднего общего образования:
-соответствуют требованиям ФК ГОС СОО;
-гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
-обеспечивают реализацию ООП организацией, осуществляющей образовательную
деятельность и достижение планируемых результатов ее освоения;
-учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее
организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
-представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума.
Раздел ООП СОО организации, осуществляющей образовательную деятельность,
характеризующей систему условий, содержит:
-описание кадровых, психолого -педагогических, финансовых, материально -технических,
информационно -методических условий и ресурсов;
-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы организации,
осуществляющей образовательную деятельность, основано на результатах проведенной в ходе
разработки программы комплексной аналитико -обобщающей и прогностической работы,
включающей:
-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы среднего общего образования;
-установление степени их соответствия требованиям ФК ГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную
деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного
процесса;
-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях
для приведения их в соответствие с требованиями ФК ГОС СОО;
-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов
разработанного графика (дорожной карты).
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3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает:
-характеристику укомплектованности штата образовательного учреждения;
-описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и их функциональных обязанностей;
-описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения
квалификации педагогических работников;
-описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.
№

ФИО

должность

Образо
вание
Высшее
педаг

стаж
работы
21

1.

Щипанов С.В.

директор

2.

Агапова Н.В.

3.

4

зам.директора

Высшее
педаг

41

Абрамова М.С.

учитель

Высшее
педаг

11

1

Барабанова И.И.

учитель

Высшее
педаг

29

в
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кк

Образовательная программа
(год, тема)
2013.Управление в сфере
образования 120 ч. № 000680
УОРАНХиГС-164
2013.Программа подготовки
должностных лиц. Пожарнотехнический минимум. 72 ч.№915
2011.ФГОС: содержание и
технология введения. 72ч.№2782.
2013.Управление введением ФГОС
общего образования. Вариативный
модуль Управление введением ФГОС
основного общего образования.108
ч.№1713
2014.Подготовка организаторов
единого государственного экзамена и
основного государственного
экзамена (с использованием
дистанционных
технологий)72ч.№1085
2014.Учебно-методическое
обеспечение управления
образовательной организацией в
условиях реализации ФГОС общего
образования.72 ч.№18793.
2013.ФГОС: идеология, содержание,
технология введения. Вариативный
модуль для педагогов основной
школы (с ДОТ) 108 ч. № 5952
2014.Методические вопросы
подготовки выпускников школы к
написанию итогового сочинения.
2014.Подготовка организаторов ОГЭ,
ЕГЭ (с использованием
ДОТ).Вариативный модуль: Модуль
№1 для организаторов в ППЭ,
ассистентов для участников ЕГЭ,
ОГЭ с ОВЗ.20ч. №7403.
2012.ФГОС: идеология, содержание,
технология введения. Вариативный
модуль 4 (подготовка педагогов тьюторов из числа учителей русского
языка и литературы ООО).
120ч.№195.
2014.Методические вопросы
подготовки обучающихся к единому
государственному экзамену по
русскому языку 120ч.№1696
2014. подготовка экспертов
региональных предметных комиссий
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5

Пильникова ЕВ

учитель

Высшее
педаг

26

1

6

Павлова В.И

учитель

Высшее
педаг

36

в

7

Сардак М.В.

учитель

Высшее
педаг

31

в

8

Горина Л.В.

учитель

Высшее
педаг

25

в

9

Матвеева М.П.

учитель

Высшее
педаг

27

1

10

СавельеваО.В.

учитель

Высшее
педаг

22

1

11

Соколкина Е.С.

учитель
педагогорганизатор

Высшее
педаг

20

1
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по проверке развернутых вопросов
участников ГИА по образовательным
программам среднего общего
образования.24 ч. №10385.
2015.Развитие кадрового потенциала
в условиях реализацииФГОС.16ч
№15896.
2013.ФГОС: идеология, содержание,
технологии введения. Вариативный
модуль6 Развитие учебной
деятельности обучающихся на
уроках русского языка и литературы
в соответствии с требованиями
ФГОС ( с использованием ДОТ) 120
час №1741-а
2014.Методические вопросы
подготовки обучающихся к
государственной (итоговой)
аттестации (ГИА-9) по русскому
языку и литературе 108ч.№1925
2013.ФГОС: идеология, содержание,
технология введения. Вариативный
модуль для педагогов основной
школы (с ДОТ) 108 ч. № 691
2014.Содеоржание работы МО
учителей общественно-научных
дисциплин.20 час
2013.ФГОС: идеология, содержание,
технология введения. Вариативный
модуль для педагогов основной
школы (с ДОТ) 108 ч. № 5977.
2015.Развитие кадрового потенциала
в условиях реализацииФГОС.16ч
№15921.
2013.ФГОС: идеология, содержание,
технология введения. Вариативный
модуль для педагогов основной
школы (с ДОТ) 108 ч. № 682.
2015.Развитие кадрового потенциала
в условиях реализацииФГОС.16ч
№15900
2013.ФГОС: идеология, содержание,
технология введения. Вариативный
модуль для педагогов основной
школы (с ДОТ) 108 ч. № 687
2013.ФГОС: идеология, содержание,
технология введения. Вариативный
модуль для педагогов основной
школы (с ДОТ) 108 ч. № 694
2015. Подготовка организаторов
ЕГЭ, ОГЭ (с использованием
ДОТ)Вариативный модуль: модуль
№2 для технических специалистов
ППЭ, специалистов, ответственных
за информационный обмен. 20ч.
№18793
2013.ФГОС: идеология, содержание,
технология введения. Вариативный
модуль для педагогов основной
школы (с ДОТ) 108 ч. № 696
2013.Подготовка к ЕГЭ:
программирование на языке
Паскаль.108 ч. №2405.
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12

Сердитова Т.Н.

учитель

Высшее
педаг

23

в

13

Ароян Т.Н.

учитель

Высшее
педаг

21

1

14

Трошин П.П.

учитель

Высшее
педаг

9

1

15

ГуменниковаЮВ

учитель

Высшее
педаг

20

1

16

Сычева М.В.

учитель

Высшее
педаг

30

в

17

Абзалова З.С.

учитель

Высшее
педаг

15

1
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2014.Подготовка организаторов
единого государственного экзамена и
основного государственного
экзамена
(с использованием ДОТ)72ч.№11114
2013. Развитие ключевых
компетенций обучающихся в
преподавании естественно научных
дисциплин. Вариативный модуль
«Итоговая аттестация обучающихся в
форме ГИА-9 и ЕГЭ по предметам
естественнонаучного цикла
(физика)». 108 ч. №411-а.
2013.ФГОС: идеология, содержание,
технология введения. Вариативный
модуль для педагогов основной
школы (с ДОТ) 108 ч. № 5979.
2015.Развитие кадрового потенциала
в условиях реализацииФГОС.16ч
№15922.
2013.ФГОС: идеология, содержание,
технология введения. Вариативный
модуль для педагогов основной
школы (с ДОТ) 108 ч. № 4455-а
2014.«Реализация ФГОС среднего
общего образования в обучении
естественнонаучным дисциплинам» с
ДОТ. «Вариативный модуль
«Реализация Федерального
государственного стандарта среднего
общего образования в обучении
химии»» .120 час.№13797
2013.ФГОС: идеология, содержание,
технология введения. Вариативный
модуль для педагогов основной
школы (с ДОТ) 108 ч. № 5980
2012.Развитие ключевых
компетенций обучающихся в
преподавании естественнонаучных
дисциплин. Вариативный модуль
«Итоговая аттестация обучающихся в
форме ГИА-9 и ЕГЭ по предметам
естественнонаучного цикла
(география)» 108 ч.№4638-а.
2013.ФГОС: идеология, содержание,
технология введения. Вариативный
модуль для педагогов основной
школы (с ДОТ) 108 ч. № 5961.
2013.ФГОС: идеология, содержание,
технология введения. Вариативный
модуль для педагогов основной
школы (с ДОТ) 108 ч. № 699.
2015.Развитие кадрового потенциала
в условиях реализацииФГОС.16ч
№15924.
2013.Преподавание предмета
«Физическая культура» в
соответствии с ФГОС общего
образования. 108 ч.№193-а
2014.Подготовка организаторов ОГЭ,
ЕГЭ (с использованием
ДОТ).Вариативный модуль: Модуль
№1 для организаторов в ППЭ,
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18

Браун П.И.

учитель

Высшее
педаг

42

1

19

Щипанова Т.В.

учитель

Высшее
педаг

22

1

20

Кузнецова Н.И

соц педагог

С-проф пед

44

1

21

Мальцева Д.О.

преп -орг ОБЖ

2

-

22

Соколкина О.В.

педаг- библиот

Высшее
педаг
С-проф
пед

43

-

ассистентов для участников ЕГЭ,
ОГЭ с ОВЗ.20ч. №8158.
2013.Развитие профессиональных
компетенций педагогов физической
культуры. 100 ч.№924
2013.ФГОС: идеология, содержание,
технология введения. Вариативный
модуль для педагогов основной
школы (с ДОТ) 108ч№ 691
2011.Развитие профессиональной
компетентности учителя технологии.
Современные педагогические
технологии в процессе
технологического образования.
168ч.№565.
2013.ФГОС: идеология, содержание,
технология введения. Вариативный
модуль для педагогов основной
школы (с ДОТ) 108 ч. № 5968
2013.закончила УрГУ
Заочное обучение
2014.Подготовка организаторов ОГЭ,
ЕГЭ (с использованием
ДОТ).Вариативный модуль: Модуль
№1 для организаторов в ППЭ,
ассистентов для участников ЕГЭ,
ОГЭ с ОВЗ.20ч. №8161.

Должностные инструкции составлены на основе Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздела «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», принятого приказом
Минздравсоцразвития России №761н от 26 августа 2010 г.
1.Учитель должен знать:

Конституцию РФ, законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления
образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; нормативные документы
по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи;

основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения
педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач
в
общеобразовательном учреждении, педагогику, психологию, возрастную физиологию,
школьную гигиену; основы работы с информационно-коммуникационными технологиями (с
текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, браузерами),
компьютерным оборудованием;

основы экологии, экономики, социологии;

трудовое законодательство;

требования федерального государственного образовательного стандарта второго
поколения и рекомендации по их реализации в общеобразовательном учреждении;

современные методики, технологии преподавания предметов (дифференцированное
обучение, компетентностный подход, развивающее обучение) и воспитательной работы
(методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися, их
родителями /лицами их заменяющими);

программы и учебники, отвечающие требованиям федерального государственного
образовательного стандарта;

требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений;

средства обучения и их дидактические возможности;

теорию и методы управления образовательными системами;

основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки;
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основы права, научной организации труда, проектные технологии и эффективные
средства делового общения, технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения;

методы формирования основных составляющих педагогической компетентности:
профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой;

правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;

правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
2. Требования к квалификации:
Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении
без предъявления требований к стажу работы.
3.Должностные обязанности .
Учитель выполняет следующие должностные обязанности:
3.1. осуществляет обучение, воспитание обучающихся с учетом специфики требований
федерального государственного образовательного стандарта, в том числе по индивидуальным
учебным планам, ускоренным курсам; проводит уроки и другие занятия в соответствии с
расписанием в указанных помещениях с использованием разнообразных форм, приемов,
методов и средств обучения;
3.2. несет
ответственность за реализацию требований федерального государственного
образовательного
стандарта
в
рамках
своих
профессиональных
обязанностей;
3.3.обоснованно выбирает учебные программы и учебно-методическое обеспечение, включая
цифровые образовательные ресурсы;
3.4. проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения;
3 .5. планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с основной образовательной
программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочие программы по предметам,
курсам на основе примерных основных образовательных программ и обеспечивает их
выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся,
ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов,
способностей;
организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе
проектную, проектно-исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные
события современности;
3.6. обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования в
соответствии с требованиям федерального государственного образовательного стандарта
второго поколения;
3.7. оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу,
программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой
деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в
том числе текстовые редакторы, электронные таблицы в своей деятельности;
3.8. соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим
посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся;
3.9. осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с
использованием современных способов оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе
электронного журнала и дневников обучающихся);
3.10. вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в
образовательном учреждении;
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3.11. участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения,
а также в деятельности методических объединений и других формах методической работы;
3.12. осуществляет связь с родителями (лицами их заменяющими);
3.13. обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
процесса;
3.14. выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
4.. Права.
Учитель
имеет права, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, Законом РФ "Об
образовании", Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы,
коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка:
4.1. участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом школы;
4.2. на защиту профессиональной чести и достоинства;
4.3. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать
по ним объяснения;
4.4. защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в том числе
адвоката, в случае дисциплинарного расследования, связанного с нарушением учителем норм
профессиональной этики;
4.5. на конфиденциальность дисциплинарного расследования, за исключением случаев,
предусмотренным законом;
4.6. выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы,
учебники в соответствии с образовательной программой, утвержденной образовательным
учреждением, и списком учебников и учебных пособий, определенных образовательным
учреждением; методы оценки знаний обучающихся;
4.7.повышать квалификацию;
4.8.давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, относящиеся
к организации занятий и соблюдению дисциплины, применять к обучающимся меры
педагогического воздействия в случаях и порядке, установленных Уставом и Правилами о
поощрениях и взысканиях обучающихся школы.
5. Ответственность
5.1. В установленном законодательством РФ порядке учитель несет ответственность за:
- реализацию не в полном объеме образовательных программ;
- жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса и внеклассных
мероприятий, проводимых учителем;
- нарушение прав и свобод обучающихся, определенных законодательством РФ, Уставом и
локальными актами учреждения;
-безопасное проведение образовательного процесса;
-принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное извещение
руководства о несчастном случае;
-проведение инструктажа обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях,
воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или Журнале
инструктажа обучающихся по охране и безопасности труда;
-организацию изучения обучающимися правил по охране труда, дорожного движения,
поведения в быту и т.п.;
-осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда.
5.2. В случае нарушения Устава учреждения, условий коллективного договора, Правил
внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов директора
учитель подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТК РФ.
5.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим
насилием над личностью обучающегося, учитель может быть уволен по ст. 336, п. 2 ТК РФ.
Должностная инструкция социального педагога
1.Социальный педагог должен знать:

Конституцию РФ, законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления
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образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; нормативные документы
по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи;

основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения
педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач
в
общеобразовательном учреждении, педагогику, психологию, возрастную физиологию,
школьную гигиену; основы работы с информационно-коммуникационными технологиями (с
текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, браузерами),
компьютерным оборудованием;

основы экологии, экономики, социологии;

трудовое законодательство;

требования федерального государственного образовательного стандарта второго
поколения и рекомендации по их реализации в общеобразовательном учреждении;

современные методики, технологии преподавания предметов (дифференцированное
обучение, компетентностный подход, развивающее обучение) и воспитательной работы
(методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися, их
родителями /лицами их заменяющими);

программы и учебники, отвечающие требованиям федерального государственного
образовательного стандарта;

требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений;

средства обучения и их дидактические возможности;

теорию и методы управления образовательными системами;

основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки;

основы права, научной организации труда, проектные технологии и эффективные
средства делового общения, технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения;

методы формирования основных составляющих педагогической компетентности:
профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой;

правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;

правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
2. Требования к квалификации:
Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении
без предъявления требований к стажу работы.
3.Должностные обязанности
3.1.Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной
защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся
3.2.. Изучает особенности личности обучающихся и их микросреды, условия их жизни.
Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения
в поведении обучающихся и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку.
3.3.Выступает посредником между обучающимися учреждением, организацией, семьей, средой,
специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов.
3.4. Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с обучающимися,
способы решения личных и социальных проблем, используя современные образовательные
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.
3.5. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод
личности обучающихся.
3.6. Организует различные виды социально значимой деятельности обучающихся и взрослых,
мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных
проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении.
3.7.Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной
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среде.
3.8. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности
обучающихся , обеспечивает охрану их жизни и здоровья.
3.9. Организует разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на особенности
их личности, развитие их мотивации к соответствующим видам деятельности, познавательных
интересов, способностей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и
электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в организации их самостоятельной
деятельности, в том числе исследовательской. Обсуждает с обучающимися
актуальные
события современности.
3.10.Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, патронату, обеспечению жильем,
пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг
обучающихся из числа сирот и оставшихся без попечения родителей.
3.11.Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специалистами
социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с благотворительными
организациями и др. в оказании помощи обучающимся , нуждающимся в опеке и
попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а
также попавшим в экстремальные ситуации.
3.11. Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах
методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в
организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их
заменяющих) обучающихся .
3.12.Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.
3.13.Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
4.. Права.
Социальный педагог имеет права, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, Законом РФ "Об
образовании", Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы,
коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка:
4.1. участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом школы;
4.2. на защиту профессиональной чести и достоинства;
4.3. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать
по ним объяснения;
4.4. защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в том числе
адвоката, в случае дисциплинарного расследования, связанного с нарушением учителем норм
профессиональной этики;
4.5. на конфиденциальность дисциплинарного расследования, за исключением случаев,
предусмотренным законом;
4.6..повышать квалификацию;
4.7 .давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения,
относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, применять к обучающимся
меры педагогического воздействия в случаях и порядке, установленных Уставом и Правилами
о поощрениях и взысканиях обучающихся школы.
5. Ответственность
5.1. В установленном законодательством РФ порядке социальный педагог несет
ответственность за:
- жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса и внеклассных
мероприятий,
- нарушение прав и свобод обучающихся, определенных законодательством РФ, Уставом и
локальными актами учреждения;
-безопасное проведение образовательного процесса;
-принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное
извещение
руководства о несчастном случае;
-осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда.
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5.2. В случае нарушения Устава учреждения, условий коллективного договора, Правил
внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов директора
социальный педагог подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192
ТК РФ.
5.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим
насилием над личностью обучающегося, социальный педагог может быть уволен по ст. 336, п.
2 ТК РФ.
3.3.2.Психолого педагогические условия реализации ООП СОО
Непременным условием реализации требований ФК ГОС СОО является создание в
образовательной организации психолого педагогических условий, обеспечивающих:
–
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к основному образованию с учетом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся;
–
формирование и развитие психолого педагогической компетентности участников
образовательных отношений;
вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого педагогического сопровождения участников образовательных отношений;
дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого педагогическое сопровождение участников образовательных отношений
Можно выделить следующие уровни психолого -педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного общего
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном/
муниципальном задании образовательной организации - МАОУ СШ №1 г.Михайловска
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем
(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы общего образования МАОУ
СШ №1 г. Михайловска осуществляется исходя из расходных обязательств на основе
муниципального задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных
услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в
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соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Управление образования Нижнесергинского МР осуществляет за счет средств местных
бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего образования МАОУ СШ №1
г.Михайловска в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом
Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося
осуществляется на трех следующих уровнях:
-межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);
-внутрибюджетных отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная
организация);
-общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в
расчете на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое регулирование на
региональном уровне следующих положений:
-сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива
затрат на реализацию образовательной программы общего образования (заработная плата с
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);
-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и
общеобразовательной организации.
При разработке программы коррекционной работы МАОУ СШ №1 г. Михайловска в части
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, финансовое обеспечение
реализации образовательной программы общего образования для детей с ОВЗ учитывает
расходы необходимые для коррекции нарушения развития.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть
ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте
Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные
организации.
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных
организаций на урочную и внеурочную деятельность.
Формирование фонда оплаты труда МАОУ СШ №1 г.Михайловска осуществляется в пределах
объема средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта
Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной
организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной
организации. В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных организаций:
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-фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей
частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %.
Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно;
-базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
работников;
-рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала
– 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда
педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;
-базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный
процесс, состоит из общей и специальной частей;
-общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными
нормативными актами МАОУ СШ №1 г.Михайловска, где определены критерии и показатели
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы общего образования.
В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий,
в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы общего образования определяет нормативные затраты субъекта
Российской
Федерации
(муниципального
образования)
связанных
с
оказанием
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не
учитывается). Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с
учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и
надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Урала, установленных
законодательством.
Нормативные
затраты
на
расходные
материалы
в
соответствии
со
стандартами
качества
оказания
услуги
рассчитываются
как
произведение
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в
соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с
оказанием государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества.
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной
услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего
персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги)
определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному
руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда
оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы
канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива
потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной
услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
-нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной
безопасности;
-нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
-нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
-нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
-прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной
безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных
с функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс
снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя
из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном
году.
* Выписка из годового отчета об исполнении муниципального задания МАОУ СШ №1
г.Михайловска за 2014 год.
Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания.
В 2014 году были доведены МАОУ СШ №1 г. Михайловска субсидии в сумме 36 204 346.32
руб. Кассовое исполнение
34 177 373,20 рублей, что составило 94.4 % от утвержденных
бюджетных
назначений.
2.Потребители муниципальной услуги (работы) – количество учащихся, предоставляемым
муниципальную услугу составляет 480 ( и + филиал 34 учащихся), что соответствует
показателю в муниципальном задании..
3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным
учреждением.
Имущество закреплено на праве оперативного управления. Свидетельство о государственной
регистрации права на оперативное управление 66АЕ №548869 от 27.112012г., выданное
Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Свердловской области. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 10 064 052.36
руб.
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На 01.01.2014

На 01.01.2015 % увеличения, уменьшения

Балансовая стоимость
нефинансовых активов
(руб.)

20 626 957.64

21 447 370.64 3.98%

Остаточная стоимость
нефинансовых активов
(руб.)

4 811 946.20

3 737 518.25 22.32%

Наименование муниципальной услуги.

Реализация общеобразовательных программ общедоступного и бесплатного среднего общего,
образования в соответствии с государственными образовательными стандартами.
- Количественные показатели
Наименование

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период
50

показателя
Количество
обучающихся
СОО

чел.

Фактическое
значение
за отчетный
период
46

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений
Прием
учащихся
в 10 классы
Поступление
учащихся
в течение года

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя
Отчет ОШ-1.
Алфавитная книга
по школе
Классные журналы

-Стоимость единицы услуги
Значение, утвержденное
в муниципальном задании
за отчетный период

1.

1
65 798.36

Фактическое
значение
за отчетный период
2
56 981.75

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений
3
Увеличение количества
обучающихся

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Вид затрат
Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период, тыс. рублей
1. Затраты на оказание муниципальных услуг
33 835.1
2. Затраты на выполнение работ
450.0
3. Затраты на содержание недвижимого и особо
1 919.2
ценного движимого имущества
ИТОГО
36 204.3
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Источники
информации
о фактическом
значении показателя
4
Отчет ош-1

Фактическое
значение
за отчетный
период,
тыс. рублей
31 842
449.7
1 885.7
34 177.4
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально -техническая база образовательной организации приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной
организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни
оснащения и оборудования образовательной организации.
Критериальными источниками оценки учебно -материального обеспечения образовательной
деятельности являются требования ФК ГОС СОО, лицензионные требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие
приказы и методические рекомендации, в том числе:
постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными
актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации
основной образовательной программы в образовательной организации.
В соответствии с требованиями ФК ГОС СОО для обеспечения всех предметных курсов
образовательная организация, реализующая основную образовательную программу среднего
общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением,
хозяйственным инвентарем и оборудуется:
-учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
-помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим
творчеством, иностранными языками;
-помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством;
-помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
-спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивными площадками),
оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
-помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания;
-административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в
том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ОВЗ;
-гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
-участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.
Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых
инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации
по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию
основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФК ГОС СОО.
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства
обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности
(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование,
приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные
материалы и канцелярские принадлежности.
Состав комплекта должен формироваться с учетом:
-возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; его необходимости и
достаточности;
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Наименование
Количество персональных компьютеров (указывается
количество всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки,
нетбуки и т.п.)

из них:
- приобретённых за последние три года
- используются в учебных целях (указывается
количество ПК из всех имеющихся, которые
используются в учебных целях)

Количество (шт.)
30, из них:
компьютеры - 9;
ноутбуки – 8;
нетбуки – 13;
программно-аппаратные
комплексы (1шт.), в
ноутбуки – 1,
нетбуки – 13
8
26, из них:
компьютеры –5;
ноутбуки – 8;
нетбуки – 13;

программно-аппаратные
комплексы (1шт.), в
ноутбуки – 1,
нетбуки – 13
Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, стационарный – 1
учитывая мобильный кабинет (при отсутствии таких мобильный - 0
кабинетов поставить «0»)
в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя стационарный – 7,
мобильный – 0
Наличие библиотечно-информационного центра
1
Наличие в библиотечно-информационном центре 0
рабочих мест с ПК, кроме рабочего места библиотекаря
Количество интерактивных досок в классах
3
Количество мультимедийных проекторов в классах
4
Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет)
да
Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная модем
линия, спутниковое
Количество ПК, подключенных к сети Интернет
28
Количество ПК в составе локальных сетей
28
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет)
да
Наличие в учреждении собственного сайта в сети
Интернет,
соответствующего
требованиям
Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (да, нет)
Использование
сетевой
формы
реализации нет
образовательных программ (да, нет)
Реализация образовательных программ с применением да
электронного обучения (да, нет)
Реализация образовательных программ с применением нет
дистанционных образовательных технологий (да, нет)
Дополнительное оборудование:
Наличие аудио и видеотехники (с указанием телевизор – 2;
наименования)
DVD-плеер – 2;
музыкальный центр – 1;
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видеомагнитофон – 1
Наличие множительной и копировальной техники (с принтер – 4;
указанием наименования)
многофункциональное
устройство (принтер, сканер,
копир) – 3
-универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения
комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а
также при использовании разнообразных методик обучения);
-необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима
работы участников образовательных отношений;
-согласованности совместного использования содержательной, функциональной, программной и
Инновационные средства обучения содержат:
-аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и
тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников
образовательных отношений; документ камеру, модульную систему экспериментов и цифровой
микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний;
-программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и
прикладное программное обеспечение;
-электронные образовательные ресурсы по предметным областям.

3.3.3. Учебно-методическое обеспечение. Среднее общее образование
№ Предмет
Наименование образовательных программ
1
Русский язык
Русский язык для 10-11 классов.
Гольцова Н.Г. М.Русское слово.2010.
2
Литература
Литература.10класс.
Сахаров В.И. М. Просвещение. 2010.
Русская литература 20век.
Агеносов В.Г. М.Дрофа.2010.
3
Английский
Английский язык.10 класс.
язык
Гроза О.Л. Обнинск.Титул.2006.
Английский язык.11 класс.
Кузовлев В.П. М.Просвещение.2007.
4
Математика
Алгебра и начала анализа. 10-11 класс.
Колмогоров А.Н. М. Просвещение. 2009
Алгебра и начала анализа.10-11класс.
Мордкович А.Г. М. Мнемозина.2009.
Геометрия.10-11 класс.
Калягин Ю.М. М.Просвещение.2008.
5
Информатика и Информатика и ИКТ. 10-11класс.
ИКТ
Семакин И.Г. М.Бином.2008.
6
История
История России с древних времен .10-11 класс.
Сахаров П.И. М.Русское слово.2008.
7
Обществознани Обществознание. 10-11 класс.
е
Кравченко А.И. М. Русское слово.2011.
8
География
Глобальная география.
Гладкий Ю.Н. М.Дрофа.2008.
Экономическая и социальная география мира.
Максаковский В.П. М.Просвещение.2009.
География Свердловской области.
9
Физика
Физика .10-11 классы.
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10

Химия

11

Биология

12
13

Искусство
МХК
Технология

14

ОБЖ

15

Физическая
культура

Мякишев Г.Я.М.Просвещение.2010.
Химия .10-11 классы.
Габриелян О.С. М. Дрофа.2010.
Биология .10-11класс.
Захаров В.Б., Сонин Н.И. М.Дрофа.2005.
Данилов П.М. Мировая художественная культура
Просвещении,2009г.
Технология. 1-11 классы.
Симоненко В.Д.М. Вентана-графа.2007.
Основы безопасности жизнедеятельности.10-11 классы.
Латчук В.Н., Марков В.В. М. Дрофа. 2006.
Физическая культура.10-11 классы.
Лях В.И.,Зданевич А.Н. М. Просвещение. 2008.

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в МАОУ СШ №1 г.Михайловска, реализующей основную образовательную
программу среднего общего образования, условия обеспечивают:
-соответствие требованиям ФК ГОС;
-способствуют сохранности и укреплению физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
-обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной
организации и достижение планируемых результатов ее освоения уровня среднего общего
образования;
-учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру,
мнение участников образовательной деятельности;
-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума.
Критериями реализации программы являются:
-высокий уровень обученности и воспитанности учащихся;
-стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной компетенции;
-высокий социальный статус школы.
Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного
пространства, стабильного функционирования школы. Программа ориентирована на
обеспечение уровня социальной готовности личности к самоопределению в сфере науки,
культуры, производства межличностных отношений, на развитие способности к творческому
самовыражению в учебной, трудовой, во внеклассной деятельности.
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