
ОСНОВНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

10 – 11 классы 

2017-2019 гг. 

(срок реализации – 2 года) 

Калининград 

2017 



2 

стр. 

Содержание 2 

Структура ООП СОО 3 

Раздел 1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования (ООП СОО) 

4 

1.1 Пояснительная записка 4 

1.2 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 4 

1.3 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 7 

1.4 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП СОО 

14 

Раздел 2. Содержательный раздел ООП СОО 16 

2.1 Функции ООП СОО 16 

2.2 Условия реализации ООП СОО 17 

2.3 Условия и средства формирования общеучебных умений и навыков 18 

2.4 Программы отдельных учебных предметов 20 

2.5 Программа воспитания и социализации 20 

Раздел 3. Организационный раздел ООП СОО 51 

3.1 Календарный учебный график МАОУ СОШ № 3 на 2017-2019 

учебный год 

51 

3.2 Учебный план 10-11-х классов, реализующих стандарты первого 

поколения, на 2017-2019 

53 

3.3 Система условий реализации ООП СОО 76 

3.3.1 Описание кадровых условий реализации ООП СОО 76 

3.3.2 Материально-технические условия реализации ООП СОО 78 

3.3.3 Информационно-методические условия реализации ООП СОО 80 

3.4 Управление реализацией ООП СОО через мониторинг 82 

3.5 Измерители реализации ООП СОО 84 

3.6 Перспективы и ожидаемые результаты реализации ООП СОО 86 



3 
 

Структура программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования, разработанная 

для обучающихся 10-11-х классов МАОУ СОШ № 3 (далее - учреждение), реализующих 

стандарты первого поколения, содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает:  

 программу развития у обучающихся общих учебных умений и навыков на уровне 

среднего общего образования; 

 описание основного содержания программ отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования; 

 программу коррекционной работы на уровне среднего общего образования. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования (10-11 классы); 

 систему условий реализации основной образовательной программы среднего  общего 

образования. 

Внеклассная деятельность в старших классах учреждения организована на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

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

традиционные религии России, искусство, природа, человечество и направлена на 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению.  

Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характер 

профессиональных предпочтений. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16-18 лет. 

Срок реализации программы – 2 года. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования для 10-11-х 

классов, обучающихся в соответствии со стандартами первого поколения, разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России  «Об утверждении федерального компонента  государственных  

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от  29  декабря  2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993;  

 а также в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

среднего  общего  образования;    

 национальной  образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 федеральной целевой программы «Дети России» и подпрограммы «Одаренные дети»; 

 Устава МАОУ СОШ № 3. 

Образовательная программа предназначена для определения перспективных 

направлений деятельности МАОУ СОШ № 3 в связи с имеющимся социальным заказом и 

прогнозом его изменений.  

 

1.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

Цель ООП СОО: выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта на уровне среднего общего образования. 

Задачи ООП СОО: 

 организовать образовательную деятельность обучающихся таким образом, чтобы 

каждый смог освоить федеральный минимум содержания образования; 

 выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одаренных и 

высокомотивированных детей, через систему секций и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, социальной практики, с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования, социальных партнеров; 

 обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутри-

школьной  культурно-образовательной среды; 

 использовать в образовательном процессе комплекс современных образовательных 

технологий деятельностного типа, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий; 

 создать оптимальные условия для развития способностей обучающихся и сохранения 

их здоровья; 
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 формировать общую и правовую культуру личности; 

 формировать творческую активность и инициативу обучающихся в базовом и 

дополнительном образовании; 

 создать основу для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ. 

Настоящая основная образовательная программа – система целей и принципов, 

технологий и методов реализации педагогических задач обучения, воспитания и развития 

ученика, наиболее полно учитывающая возможности учреждения, педагогического 

коллектива, запросы социума. 

Главную задачу в формировании основной образовательной программы (далее – 

Программа) мы видим не только в том, чтобы создать документ – нормативную и научно-

технологическую базу для функционирования учреждения. Главное – использовать 

Программу как средство развития педагогической системы МАОУ СОШ № 3, создания 

условий реализации концептуальных целей и задач образования. 

Ожидаемые результаты реализации ООП ООО: 

 успешное освоение дисциплин учебного плана; 

 наличие определенной системы (компетентностей) предметных знаний и умений, 

позволяющих продолжить образовательную деятельность; 

 умение адаптироваться в условиях ближайшей социокультурной среды, умения 

социокультурной коммуникации школьников с другими учащимися и взрослыми; 

 участие обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, учебно-исследовательской и 

спортивной деятельности; 

 получение социально-значимых достижений в творческой и социальной деятельности. 

Процессы модернизации российской школы закономерно обострили внимание к 

проблемам развития личности и ее воспитания. В настоящее время процесс в массовой 

школе имеет неразрешенные противоречия: 

 между фронтальными способами обучения и индивидуальным способом усвоения 

знаний, индивидуальным темпом учебно-познавательной деятельности ученика; 

 между необходимостью профилизации образования и единообразием содержания и 

технологий обучения; 

 между преобладающим в школе объяснительно-иллюстративным (традиционным) 

способом преподавания и деятельностным характером познания, которое способствовало бы 

развитию способностей и интересов ученика. 

Главным смыслом новой парадигмы образования является не формирование 

определенной системы ценностей и усвоение заданных извне образцов, а способность 

конструировать свой внутренний мир на основе ориентации в мире культуры и науки, их 

ценностей, теорий, правил и, оставаясь неповторимым, сосуществовать с другими людьми, 

быть способным к совместному решению проблем самого разного плана. 

Обществу необходим человек – деятель, осознанно участвующий в собственном 

развитии и преобразовании окружающей действительности. Отражением этих тенденций 

стала идея компетентностно-ориентированного подхода к образованию. Вот почему в 

современной школе, когда актуальным становится развитие способностей каждого ребенка, 

умения конструировать свой собственный внутренний мир на основе освоенного 

социального опыта, особое внимание педагогической науки и практики привлекают аспекты 

оценки целей образовательной системы, их качества. Важным становится вопрос: «Чего 
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достиг ребенок в результате образования и почему?» 

Цель среднего общего образования:  

 освоение обучающимися учебных программ, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения, создание условий становления и 

формирования личности обучающегося, развития его способностей к социальному 

самоопределению, подготовка к взрослой жизни. 

 Достижение поставленных целей реализуется через решение следующих задач: 

 обновить образовательные программы; 

 использовать технологии деятельностного обучения, заменить пассивное усвоение 

знаний активным способом деятельности, с использованием различных форм учебной 

деятельности (групповой, индивидуальной; дискуссий, практикумов-семинаров, 

конференций, защите проектов), побуждающих учащихся к творчеству и созиданию, не 

снижая качественного уровня обучения; 

 внедрять разнооуровневое  обучение в учебную деятельность и систему 

дополнительного образования, главная цель которого – определение личностной траектории 

развития школьника и создание благоприятных условий для непрерывного развития его 

творческого потенциала; 

 обеспечить активное усвоение базовых знаний, федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; овладение функциональной, общекультурной 

и методологической грамотностью, умениями к продуктивной созидательной деятельности, 

применению полученных знаний на практике; 

 использовать на практике все многообразие образовательных технологий и 

педагогических методов с акцентом на объем реально усвоенных знаний, а не тех, которые 

могут быть предложены; 

 перегруженность обучения заменить новым обучением, способным обеспечить 

уровни обязательного и сознательного усвоения материала в соответствии с уровнем и 

способностями учащегося; 

 развивать у обучающихся различные типы мышления: дедуктивное, 

экспериментальное, рефлекторное, критическое и т.д. Использовать различные формы  

активной самостоятельной работы со словарями, справочниками, руководствами, 

первоисточниками и документами, каталогами, базами данных и базами знаний, средствами 

связи и телекоммуникаций; 

 создать условия для непрерывного развития творческого потенциала учителей и 

педагогических работников, преобразуя методическую деятельность учителя в 

исследовательскую;  

 реализуя принципы общественно-государственного управления ОО, создать условия 

развития образовательной среды сотрудничества учителей и обучающихся, инициирующей и 

стимулирующей процессы творческого саморазвития, учебной и научно-исследовательской 

познавательной деятельности. 
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1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

     Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества;  

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность 

бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учетом общих требований государственного стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

возможность успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны 

отражать: 

Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
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5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога 

людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего 

нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике. 

 

Иностранный язык  (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство межличностного и межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Общественные науки 

История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
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3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 



10 
 

 Математика и информатика 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 
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6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

 

Естественные науки 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
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2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 

Предметные результаты изучения учебных предметов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Физическая культура» должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к 

факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
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военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметы МХК и Технология  должны обеспечить: 

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; общеобразовательную, 

общекультурную составляющую данного уровня общего образования; 

2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

3) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

4) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов МХК и Технология должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству,  эффективному  решению  (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 
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4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими 

предметных и межпредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии требованиями к уровню подготовки 

выпускников.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена или Государственного выпускного экзамена. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 26.12.2013 года, № 1400. 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

ООП СОО 

Уровень образованности обучающихся 10-11-х классов определяется: 

 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов. 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11-х классов проводится в виде: 

предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий.  

Методы и приемы контроля: устные, письменные,  практические (работы), тесты, 

мониторинги образовательных достижений, тематические зачеты, экзамены. 

Формы контроля и учета учебных достижений обучающихся 10-11-х классов: 

 диктанты, сочинения; 

 доклады и сообщения, рефераты; 

 проектные и творческие работы; 

 самостоятельные, проверочные работы; 

 внутренние и внешние мониторинги образовательных достижений (далее – ОД); 

 диагностические работы в форме тестов; 

 административные срезы и контрольные работы; 

 тематические зачеты, экзамены; 

 олимпиады и интеллектуальные конкурсы (школьного, муниципального, регионального 

уровней); 

 международные образовательные игры-конкурсы («Кенгуру для выпускников», «Русский 

медвежонок», «КИТ», «BritishBulldog», «Золотое руно», «Зимние интеллектуальные игры» и 

т.д.); 
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 научно-практические конференции. 

Формы итогового контроля: 

 тематические зачеты; 

 экзамены в 10-х классах (в рамках зимней и летней сессий); 

 школьные мониторинги образовательных достижений по русскому языку и математике; 

 мониторинги образовательных достижений по итогам года (обязательные предметы и 

предметы по выбору) в форме тестов; 

 пробные экзамены; 

 итоговое сочинение; 

 государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов. 

С целью качественной сдачи ЕГЭ, в 10-х классах проводятся 2 экзаменационные 

сессии:  

 зимняя (русский язык, математика, интегрированный экзамен по предметам 

естественнонаучного цикла); 

 весенняя (русский язык, математика, интегрированный экзамен по истории и 

обществознанию, устный экзамен по литературе). 

В 11-х классах проводятся мониторинговые работы в форме тестов с целью 

подготовки к государственной итоговой аттестации:  

 в 1-м полугодии:  

 по русскому языку и математике (мониторинги ОД) – октябрь, декабрь;  

 литературе (пробное сочинение) - ноябрь;  

 во 2-м полугодии: по русскому языку и математике – в феврале, марте, апреле; по предметам 

по выбору – в апреле. 

Пробные ЕГЭ проводятся по плану подготовки к ЕГЭ (апрель – май). 

Материалы итогового контроля обучающихся разрабатываются учителями-

предметниками, обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются 

на заседании Методического совета, либо направляются из комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград». 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой учреждением 

самостоятельно; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Модель выпускника основного общего образования как результат освоения 

ООП СОО 

«Модель выпускника» - это ожидаемый результат деятельности всех участников 

образовательных отношений, это ориентир для построения учебно-воспитательной 

деятельности, согласования деятельности различных звеньев и структур учреждения, 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, использования контрольно-

мониторинговых процедур. 

Таким образом, модель служит основанием для проектирования образовательной 

политики учреждения. 

Модель выпускника среднего общего образования МАОУ СОШ № 3 г. Калининграда 
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разрабатывалась на основе современных тенденций развития системы образования, 

Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», особенностей региональной и муниципальной политики в области образования, 

государственного образовательного стандарта, Устава МАОУ СОШ № 3, а также с учетом 

мнения всех участников образовательных отношений. 

 

Модель выпускника уровня среднего общего образования  

Выпускник уровня среднего общего образования МАОУ СОШ № 3 г. Калининграда: 

 освоил учебный материал по всем предметам учебного плана на уровне требований 

федерального государственного образовательного стандарта; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору 

профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в 

сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет 

навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловеческих 

ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и 

мышлении;  

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные 

святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 

участие в государственных праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении 

прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 

понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни 

для развития своих духовных запросов, в научном понимании. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Функции ООП СОО: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для исполнения в полном 

объеме всеми членами педагогического коллектива; 

 целеполагания, то есть определяет цели, ради достижения которых она введена в 

образовательную деятельность; 
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 систематизации, то есть включает в себя весь перечень объектов учебно-

воспитательного комплекта; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания основных документов, регламентирующих деятельность МАОУ СОШ № 3; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, положенных в основу рабочих программ педагогов. 

Следование вышеуказанным целям, решение перед учреждением задач позволит 

обеспечить: 

 качественное обновление образования; 

 доступность, обязательность, качество и эффективность образования; 

 преемственность в развитии школьного образования; 

 развитие гармоничной, разносторонне развитой личности. 

 

2.2. Условия реализации ООП СОО 

МАОУ СОШ № 3 осуществляет свою деятельность и определяет общие направления 

развития исходя из Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации», Национальной инициативы «Наша новая школа», основных 

направлений социально-экономической политики Правительства Российской Федерации и 

пр. нормативно-правовых документов. 

При реализации ООП СОО учитывается специфика Калининградской области, 

развивающихся социальных, производственных, научных и культурных сфер деятельности 

человека в условиях современного этапа развития Российской Федерации.                    

Особенностями, влияющими на образовательную деятельность, являются:  

 поликультурность образования;  

 необходимость освоения множества социальных ролей, которые предстоит выполнить в 

будущем каждому выпускнику школы;  

 сложный характер социальных отношений, многоаспектность взаимоотношений, 

необходимость воспитания толерантности;  

 актуализируется проблема сохранения физического и нравственного здоровья, 

формирования стереотипа здорового образа жизни; наличие большого числа факторов, 

негативно влияющих на состояние обучающихся, их развитие.  

    Главным звеном в образовательной деятельности является создание условий 

обучения, воспитания обучающихся, обеспечивающих высокий уровень целостности 

образовательного пространства школы.  Школа должна отвечать на запросы всех 

социальных групп семей, учитывать реальное состояние здоровья обучающихся, 

индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп 

обучающихся.  

Особенности построения образовательной деятельности в учреждении связаны с 

территориальным расположением, сформированным социумом и факторами влияния 

социума на обучающихся, сложившимися социальными группами семей обучающихся. 

Факторами, влияющими на формирование реального образовательного пространства 

МАОУ СОШ № 3, являются следующие: 

 наличие культурно-исторических объектов, образовательных и научных учреждений, 

потенциал которых может использоваться в образовательной деятельности, в процессе 
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социализации обучающихся; 

 состояние социальной среды, негативно влияющей на поведение и развитие детей и 

подростков: нестабильность семьи и семейных отношений, большая занятость родителей 

(законных представителей), экономические проблемы и т.д.;  

 недостаточно сформированное  в молодежной среде ценностное отношение к своему 

здоровью, низкий уровень развития культуры самосохранения;  

 бесконтрольное влияние средств массовой информации на формирование у обучающихся 

социальных образов; 

 наличие учащихся с ослабленным здоровьем, вынужденных обучаться на дому, что создает 

специфические условия деятельности педагогов; 

 внутришкольные тенденции, связанные с повышенным объемом учебной нагрузки в 

условиях дефицита учебного времени, эмоциональное напряжение (стрессовые ситуации, 

чувство неуспешности), контраст уровней знаний обучающихся, требующий одновременно 

особого внимания к слабо и сильно успевающим обучающимся; 

 несмотря на то, что большинство родителей предъявляет достаточно высокие требования к 

образованию детей, стремятся дать ребенку не только образование, соответствующее 

государственным образовательным стандартам, но и создать условия для его дальнейшего 

развития, реализовать его индивидуальные способности, удовлетворить интересы и 

потребности в образовании, обеспечить социальную адаптацию ребенка, имеются дети, 

относящиеся к части социально дезадаптированных семей, не создающих необходимые 

условия для обучения и воспитания ребенка; 

 в учреждении существуют группы детей, имеющих разный социальный статус, условия 

проживания и деятельности: семьи интеллигенции; семьи из сферы бизнеса и торговли, 

семьи военнослужащих; семьи из других регионов России; многодетные семьи; семьи из 

ближнего зарубежья, снимающие жилье; дети, слабо говорящие на русском языке. 

Таким образом, в ходе реализации Программы МАОУ СОШ № 3 должна взять на себя 

значительную часть усилий общества по подготовке детей и подростков к взрослой жизни, 

созданию условий физического, морального, духовно-нравственного, интеллектуального и 

культурного их развития, должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, 

индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп 

учащихся, и при этом обеспечить эффективное противостояние негативным факторам 

внешней и внутренней среды. 

 

2.3. Условия и средства формирования общеучебных умений и навыков 

Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 
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 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности; 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем; 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции – 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную 

форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне»; 

 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач; 
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 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи; 

 понимание цели учебной деятельности; 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам. 

Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии. В 

конечном счете рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 

 

2.4. Программы отдельных учебных предметов 

Структура Программы отдельного учебного предметам является формой 

представления учебного предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы: 

 пояснительную записку; 

 общую характеристику учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 описание места учебного предмета в учебном плане; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование;  

 учебно-методическое обеспечение; 

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

ступени среднего общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.  

 

2.5. Программа воспитания и социализации 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования учитывает цель Программы развития школы - совершенствование школьной 

развивающей образовательной среды в условиях модернизации образования, содействующей 

становлению каждого учащегося как компетентной, социально интегрированной и 

мобильной личности, способной к постоянному совершенствованию себя; самоактуализации, 

саморазвитию, самореализации и самообразованию всех участников образовательного 

процесса. 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком 

своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 

краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в 

нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 
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долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее - ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование. 

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 

свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 

вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Программа содержит восемь разделов: 

Первый раздел - Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования. 

Второй раздел - Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования. 

В третьем разделе - Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования - представлены общие 

задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 

социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания 

обучающихся (аксиологический, системнодеятельностный, развивающий). 

В четвертом разделе - «Принципы и особенности организации содержания воспитания 

и социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации и воспитания и социализации обучающихся. 

Пятый раздел - Содержание воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования - в каждом из направлений воспитания и социализации 

обучающихся раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Шестой раздел - Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

формированию воспитания и социализации обучающихся - формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, 

формы и содержание повышения педагогической культуры родителей. 

В седьмом разделе - Социальное проектирование подростков как ведущая форма 

социализации подростков. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования - определенные ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
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• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и 

является документом, определяющим воспитательную деятельность образовательного 

учреждения. 

Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

 

Воспитание - это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание - целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, 

и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• соблюдающий нормы и правила общения; 

• проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

• умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

• честный и справедливый; 

• творящий и оберегающий красоту мира; 

• доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания - воспитание, социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного 

и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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; 

• формирование основ морали; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• 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. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 
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• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• 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; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Модель выпускника. Задачи в области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи 

Модель выпускника средней школы 

Ценностный потенциал: 

- восприятие человеческой жизни как 

главной ценности; 

- осмысление понятий: честь, долг, 

ответственность, профессиональная 

гордость, гражданственность; 

- честность; 

- целеустремленность; 

- социальная активность 

Творческий потенциал: 

- профессиональные навыки в соответствии 

с личностными запросами и задачами, 

определенными для профильных классов, 

навыки поискового мышления 

Познавательный потенциал: 

- знания, умения и навыки, 

соответствующие образовательному 

стандарту школы третьей ступени, 

профильного уровня различных 

направлений; 

- память и творческое мышление; 

- наличие желания и готовности продолжить 

обучение после школы; 

- потребность в углубленном изучении 

избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании 

Коммуникативный потенциал: 

- сформированность индивидуального стиля 

общения; 

- овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, 

способами поддержки эмоционально-

устойчивого поведения в кризисной 

жизненной ситуации; способность 

корректировать в общении и отношениях 

свою и чужую агрессию 

Художественный потенциал: 

- умение строить свою жизнедеятельность 

по законам гармонии и красоты; 

Нравственный потенциал: 

- осмысление целей и смысла жизни. 

Усвоение ценностей «Отечество», 
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- потребность в посещении театров, 

выставок, концертов; стремление творить 

прекрасное в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности, поведении и отношениях с 

окружающими; 

- проявление индивидуального своеобразия, 

восприятия и созидании красоты 

«культура», «любовь», «творчество», 

«самоактуализация»; 

- знание и понимание основных положений 

Конституции Российской Федерации; 

- понимание сущности нравственных 

качеств и черт характера окружающих 

людей, толерантность в их восприятии, 

проявление в отношениях с ними таких 

качеств, как доброта, честность, 

порядочность, вежливость; 

- адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей, уверенность 

в себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни; 

-активность в общешкольных и классных 

делах, в работе с младшими школьниками. 

Наличие высоких достижений в одном или 

нескольких видах деятельности 

Физический потенциал: 

- стремление к физическому совершенству; 

- умение подготовить и провести подвижные 

игры и спортивные соревнования среди 

сверстников и младших школьников; 

- привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями и умение 

использовать их в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального 

состояния 

 

Ценностные установки воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

• честь; 

• достоинство; 

• свобода (личная и национальная); 

• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

• дружба; 

• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
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трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного 

общего образования. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
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• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой 

Родины. 

• стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, любовь к школе, 

своему городу, малой Родине, народу России; 

• уважение к защитникам Отечества; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различие хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

• иметь представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
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имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

2. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека:

 физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива); 

• представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здо-

ровьесберегающего режима дня; 

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

соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

3. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятелъностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. 
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Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 

школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни младшего школьника.  

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид 

социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен младший 

школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных 

норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-

деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника. 

 Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности 

должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы 

ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, лич- ностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной 

жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни - это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных российских религиозных организаций. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 
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деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно - нравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное - совесть, его 

нравственное самосознание. 

В основе программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал 

Идеал - это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 

актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить 

в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной 

системы ценностных отношений. 

Принцип диалогического общения 

Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями, учителем 

и с другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. 

Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной 

системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - 

яркие, эмоциональнопривлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, комму-

никативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 

всеми субъектами развития и воспитания обучающимися 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода - А.Н. Леонтьев, определял 
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воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 

поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности: 

• воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

• системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована. 

Содержание программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне среднего общего образования 

Направление 1: Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

• изучение семейных традиций; 

• организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация совместных экскурсий в музеи; 

• совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

• опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
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Задачи: 

Получение знаний 

• о базовых национальных российских ценностях; 

• различия хороших и плохих поступков; 

• о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

• о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

• правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• оформление информационных стендов; 

• тематические общешкольные родительские собрания; 

• участие родителей в работе родительского комитета школы; 

• организация субботников по благоустройству территории; 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

• проект «Осенний калейдоскоп»; 

• День Учителя; 

• День Матери; 

• семейный праздник - «Новогодний бал»; 

• праздник «Моя семья»; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

• благотворительная акция «Дети - детям»; 

• акция милосердия «От сердца - к сердцу»; 

• самый уютный класс; 

• индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

• изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 

• знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
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• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

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

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

Задачи: 

Получение знаний 

• о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• об основных профессиях; 

• ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи: 

Получение знаний 

• о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

• овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

• понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 
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• влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

слово может спасти»); 

• получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

• осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

• регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 

на перемене; 

• опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

• соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

• составление и следование здоровьесберегающему режиму дня - учебы, труда и отдыха; 

• отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

 

 информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

 укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

 безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья. 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

• личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 



35 
 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Задачи: 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• тематические классные родительские собрания; 

• совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

• участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

•      привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к природе; 

• опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

• опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• участие в коллективно-творческих делах; 

• совместные проекты; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация экскурсий по историческим местам района; 

• совместные посещения с родителями театров, музеев; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

• участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

• умения видеть красоту в окружающем мире; 

• умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
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Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

Совместная деятельность школы и семьи 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне среднего 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. Основные формы взаимодействия 

школы и семьи по направлениям: 

• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

• изучение семейных традиций; 

• организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация совместных экскурсий в музеи; 

• совместные проекты. 

• оформление информационных стендов; 

• тематические общешкольные родительские собрания; 

• участие родителей в работе родительского комитета; 

• организация субботников по благоустройству территории; 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- семейный праздник «Золотая осень»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- семейный праздник - «Новогодний бал»; 

- праздник «Моя семья»; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети - детям»; 

- акция милосердия «От сердца - к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

• изучение мотивов и потребностей родителей. 

• участие родителей в празднике «Золотая осень»; 

• участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

• организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

• совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

• организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

• участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

• родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

• беседы на тему: 
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• информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

• укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

• безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

• консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

• распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

• совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья». 

• тематические классные родительские собрания; 

• совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

• участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

• привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

• участие в коллективно-творческих делах; 

• совместные проекты; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация экскурсий по историческим местам района; 

• совместные посещения с родителями театров, музеев; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

• участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям 

Деятельность образовательного учреждения по социализации обучающихся 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и ор-

ганизациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 



38 
 

• 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; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

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, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения 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, мораль-но- 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 
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• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 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. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно- деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 

освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного само-

управления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 

возможность: 

• участвовать в принятии решений школьного совета; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественной организации и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, 
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а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 

и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции инди-

видуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 

авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 

различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность 

и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти 

баланс между конкурентноориентированной моделью социализации будущего выпускника и 

его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение 

для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся. 

ПРОГРАММА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

Цели и задачи программы 

Профессиональная ориентация школьников на уровнях основного и среднего общего 

образования является одной из основных образовательных задач общеобразовательного 

учреждения и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной 

программы ступени основного общего образования, обеспечивающим сформированность у 

школьника: 

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 

сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 

программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

• общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 
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деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором 

школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в 

экономике региона и страны; 

• способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы 

профиля обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей 

профессии и образовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего 

образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия 

каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, 

которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 

инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 

материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению 

как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности). 

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 

ориентацию школьников на ступени основного общего образования. 

Задачи программы: 

Формирование у учащихся: 

• объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности 

(прежде всего образовательной и профессиональной); 

• представлений о требованиях современного общества к выпускникам об-

щеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 

Овладение учащимися: 

• способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ; 

• способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

• способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

• способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах 

его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута. 

Результаты освоения программы профориентации 

• Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе 

анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить 

наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы 

действования. 

• Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, 

построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

• Сформированные рефлексивные действия: 

- способность контролировать свои действия в соответствии с заданным 
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алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность 

производимых действий; 

- способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 

ситуации - выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей 

деятельности для получения наилучших результатов; 

- способность определять каких инструментальных средств или способов 

деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать 

собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими 

способами деятельности или инструментальными средствами. 

• Выпускник школы сможет: 

- проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

- устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

- работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его 

развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута. 

- совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

- выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

Характеристика содержания программы 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников является 

развитие деятельности учащихся, обеспечивающее формирование способности учащихся к 

адекватному и ответственному выбору будущей профессии. 

Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале 

в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне 

уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках 

клубных пространств, в процессе проектноисследовательской деятельности. 

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия 

для обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы 

профессиональной ориентации: 

• методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных 

задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 

учащихся; 

• организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать обра-

зовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

• организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися об-

разовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

• системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 
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• выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их ис-

пользования; 

• организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, 

образовательных и иных организаций и предприятий; 

• интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 

учебных занятий. 

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием 

образования программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного 

общего образования становятся компетентности (универсальные и специальные), 

позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные 

программы, делать осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и 

образовательного пространства для ее реализации: 

• коммуникативная компетентность; 

• способность к адекватному самооцениванию; 

• опреративное и перспективное планирование; 

• отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

• создание текстов для самопрезентации; 

• анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе 

в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы 

• и др. 

Основные формы работы с содержанием образования: 

• работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется 

программа профессиональной ориентации школьников); 

• работа с учебными материалами вне учебных занятий - исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и 

др.; 

• работа в метапредметной или надпредметной области - исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 

производительный труд, производственные практики; 

• работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 

• работа в пространстве расширенного социального действия - познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы; 

• индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по 

проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности 

реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений 

учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья. 

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и 

здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, 

познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и 

укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на 

каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как 

персональный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, 

физического и репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 

культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности 

и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на 

воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание 

личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья. 

Образ жизни тесно связан с культурой населения и является результатом воспитания 

индивидуума, итогом воздействия общественных институтов - семьи, школы и общества в 

целом, формируется в процессе развития человека, создавая, таким образом, в тесной 

взаимосвязи межличностных и общественных взаимоотношений стиль или образ жизни. 

Программа строится с учетом преемственности формирования мировоззрения и поведения 

личности с раннего детства в семье с последующим внесением образовательной системой 

как социального института корректив на основе просвещения и воспитания отношения к 

данному аспекту жизни. Осознанное ведение здорового образа жизни подразумевает 

применение целесообразных и доступных способов гармонизации единства организма с 

окружающей средой. Для этого, помимо собственного желания, необходимы определенные 

гигиенические знания у детей и подростков, а также должны быть созданы социокультурные 

условия для реализации оздоровительных мероприятий. 

Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является создание в образовательном учреждении 

условий для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. Прежде всего, 

это относится к важнейшим характеристикам образовательной среды с точки зрения ее 

воздействия на здоровье обучающихся. В системе мер по охране и укреплению здоровья 

обучающихся важное место отводится здоровьесберегающим технологиям, под которыми 

подразумеваются качественные характеристики любой образовательной технологии, 

указывающей, насколько при её реализации решается задача сохранения здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности 

невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения 

коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья. 

Цель и задачи программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у 
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обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание 

личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных 

ценностей российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и 

обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа 

жизни. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

- формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на основе 

знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

- формирование представление об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 

правил поведения; 

- формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 

внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 

желаниям, привычкам и модным тенденциям.  

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности: 

- осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

- создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного образования, на 

прилежащих районных и городских территориях условий, обеспечивающих возможность 

каждому участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и 

укреплять свое здоровье; 

- организация образовательного процесса в учреждении общего образовании таким образом, 

чтобы в нем каждый участник совместной образовательной деятельности имел бы 

возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для 

развития творческой, поисковой активности в познании себя; 

- создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Относительно административно-управленческой деятельности: 

- создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения 

для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

всех участников образовательного процесса; 

- внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

- организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

- осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий в образовательном учреждении; 

- активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и 

содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных для 
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оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов; 

- организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских 

кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового образа 

жизни. 

Основное содержание программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры 

здоровья. Последняя не является простым синтезом нравственного воспитания и накопления 

обучающимися определенного объема медико-биологических знаний. Культура здоровья 

представляет собой совокупность жизненных ценностей и личностных предпочтений, в 

числе которых важное место занимает здоровый образ жизни. 

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-

образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В 

рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие 

окружающей действительности в системе ценностных отношений. Культура здоровья 

ассимилирует компоненты социальной, экологической, этнической культур. Поэтому 

образовательная и воспитательная составляющие данной программы выстраиваются в виде 

сквозной междисциплинарной программы, построенной на основе метапредметных знаний и 

поэтапного развития деятельностных способностей и личностных характеристик 

обучающихся. В программе выделяется информационная (что надо знать) и деятельностная 

(что нужно уметь) компоненты, содержание которых строится на принципе преемственности 

между ступенями образовательной системы. Условием преемственности сквозной програм-

мы служат заложенные в начальной школе у обучающихся навыки учебной деятельности, 

учебного сотрудничества, основы теоретического мышления (анализ, моделирование, 

планирование) и элементарные гигиенические, экологические знания. В основной школе в 

метапредметном содержании расширяется и углубляется здоровьеполагающая 

информационная составляющая и придается особое значение многообразию форм 

деятельности: учебной, организационной, спортивной, трудовой, художественной, 

общественно значимой. Все эти виды деятельности имеют состязательный характер, что 

позволяет проявить каждому обучающемуся свои подлинные индивидуальные творческие 

способности и возможности, а в этих проявлениях развивается личность подростка. 

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной 

личности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем 

собственном мире. Для этого необходимо построение целостного образовательного процесса 

как совокупности интегративных процессов: воспитательного, образовательного, социально-

психологической поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с 

родителями. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в три 

блока. 

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает: 

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

• систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, 
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• знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире; 

• общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий; 

• знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических, эпидемиологических, транспортных, социальноконфликтных; 

• элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 

рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов 

первичной профилактики заболеваний; 

• знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

• понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

• представлений о душевной и физической красоте человека; 

• понятий о воздействии на организм человека наркологических и 

психоактивных веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления; 

• навыков самооценки физического и психологического состояния и способов 

самокоррекции. 

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 

• ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

• ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека; 

• волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и 

поступков, опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от 

табакокурения, приема алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не 

совершение террористических действий и опасных поведенческих действий в 

отношении окружающих людей); 

• активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий 

(занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима 

дня, рационального питания, правил использования информационно - 

развлекательных технических средств). 

Формирование способностей обучающихся к самоизменениям, самосовер-

шенствованию, самопознанию и самовоспитанию эффективно решает система развивающего 

образования. Развивающее обучение направлено на усвоение теоретических знаний, 

включающих содержательные мыслительные действия (абстрагирование, обобщение, 

рефлексия) и их результаты (понятия, ценности и т.п.). При этом учебная деятельность 

обучающегося строится в форме постановки и решения учебных задач. Структура учебной 

деятельности (по теории В.В.Давыдова) состоит из двух основных компонентов: 1) 

потребность - задача; 2) мотивы - действия - средства - операции. Усвоение мыслительных 

действий способствует развитию теоретического способа решения практических задач, а 

усвоение их результативной стороны, расширяет умственный кругозор обучающихся, 

который служит основой их культуросообразного поведения. Использование различных 

форм коллективно-групповой работы и учебного сотрудничества («ученик-учитель», 

«учитель- ученик», «ученик с самим собой») выступает как средство координации 

различных точек зрения при совместном решении учебных задач. Именно групповая работы 

играет важную роль при организации учебной дискуссии, в ходе которой решается проблема 
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постановки учебной задачи. Учебная дискуссия способствует повышению 

самостоятельности обучающихся, развитию умения действовать по собственной инициативе, 

развивает критичность мышления, познавательный интерес, помогает научить детей и 

подростков самостоятельно ориентироваться в научной и любой другой информации, 

включая сведения о здоровье и способах его укрепления, 

Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа жизни у 

обучающихся подразумевает развитие личностных ценностных мотивов по отношению к 

здоровью (чувство самосохранения, реализация репродуктивных потребностей, подчинение 

культурно-социальным традициям) и повышение значимости деятельностных мотивов по 

отношению к своему здоровью (возможность самосовершенствования и повышения 

конкурентоспособности, возможность маневрирования, т.е. смена профессии, 

местоположения). Развитию качеств личности, которые помогут человеку занять активную, 

ответственную позицию в отношении сохранения здоровья и безопасного образа жизни на 

основе осознанного целенаправленного саморазвития способствует личностно-

ориентированное образование. Специфика личностно-ориентированного образования в 

отличие от других концепций развивающего образования заключается в ориентации на 

преимущественное развитие субъективности ученика, на запуск соответствующих возрасту 

механизмов саморазвития. 

Личностно-ориентированное образование - это не формирование личности с 

заданными свойствами, а создание условий для полноценного проявления и соответственно 

развития личностных функций. Оказание конкретной помощи ребенку в обретении им 

смысла здорового образа жизни, ценностей здоровья, культурных ценностей происходит 

через обращение педагогов к его внутреннему миру, его природной активности, через 

изучение, понимание и реализацию его возможностей и потребностей в саморегуляции, 

саморазвитии, самоопределении. 

Учебная деятельность привлекает внимание ребенка и, особенно, подростка только 

при условии ее значимости для него. Под значимым учением понимают такое учение, 

которое не являет собой простое накопление фактов, а учение, изменяющее поведение 

обучающегося в настоящем и будущем, его субъективные отношения, субъектный опыт. 

Такое проникающее в сферу личности научение требует соблюдения определенных условий: 

- значимое для личности учение, имеет место в ситуациях, воспринимаемых как решаемая 

проблема; 

- процесс обучения предполагает наличие учителя-гуманиста, который должен быть самим 

собой, откровенным в отношениях с обучаемым, способным понять его чувства, принять его 

таким, каков он есть; 

- организуя процесс обучения, педагог должен ненавязчиво предоставить ученику 

возможность преодолеть свою ограниченность и тем самым стать как бы обреченным на 

самосоздание в самом себе другого человека. 

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здорового 

образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий: 

• создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении 

принципов здорового поведения; 

• использование дидактического материала и практического опыта, позволяющего 

ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму сохранения и повышения уровня 

собственного здоровья; 
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• оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся 

не только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 

• поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования 

здоровья, анализировать способы других обучающихся; 

• создание педагогических ситуаций общения в командных играх, групповых 

дискуссиях и процедурах, требующие кооперации обучающихся, которые позволяют 

каждому участнику проявлять инициативу самостоятельности; 

• создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся; 

• использование проблемных творческих заданий; 

• создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых 

качеств обучающихся. 

Обязательным условием эффективного функционирования педагогических 

воспитательно-образовательных технологий формирования культуры здоровья является 

создание единого образовательного пространства для обучающихся с разработкой и 

применением сквозных образовательных программ, с преемственностью содержания, формы 

и организации образовательного процесса, с использованием «переходных» программ в 

условиях поэтапной трансформации системы. Школьная среда и образовательное 

пространство при этом приводятся в соответствие с гигиеническими требованиями к 

разновозрастным условиям обучения школьников, применяется адаптивно-развивающее 

конструирование образовательного пространства, обеспечивающее возможность проведения 

оздоровительных мероприятий. В свою очередь школьная образовательная среда насыщается 

информацией, знаниями о человеке, как многокомпонентной, разноуровневой, 

авторегулирую- щейся, саморазвивающейся целостной системе, что позволяет расширить 

границы познания в область здоровья человека, в его нравственном, психическом, физиче-

ском, соматическом и репродуктивном аспектах. 

Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности: 

1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ 

медицинских знаний, направленных на развитие саногенного мышления. 

2. Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих 

форм воспитательной работы. 

3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 

оздоровительных техник в образовательные технологии. 

4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме оз-

доровления своих детей и себя. 

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется 

через: 

1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим 

ценностям с ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности. 

2. Систему дополнительного образования. 

3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

4. Систему психологических занятий. 

5. Систему экологических занятий. 

6. Создание школьных традиций. 
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7. Связь с внешкольными учреждениями города (библиотеки, музеи, театры, дома 

творчества, детские спортивные школы, бассейны, художественные школы, Центры досуга и 

т.п.). 

8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны 

года. 

Эффективными способами освоения программы являются проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в условиях 

сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности. Проектирование 

как форма организации образовательного процесса предполагает развитие познавательных 

навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Проектная деятельность обеспечивает формирование ключевых компетентностей в 

области здорового образа жизни, готовит всех участников к особенностям и способам 

получения новых образовательных результатов, не связанных напрямую с объемом знаний. 

Основная идея данной технологии - создание и развитие образовательной модели в процессе 

постоянного взаимодействия всех субъектов образования: учителей, учеников и их 

родителей, при постоянном использовании приемов и методов педагогической поддержки, 

института освобожденных классных воспитателей. Такая работа позволяет заменить способ 

взаимодействия учитель-ученик с командно-подчиненного на сотрудничество равноправных 

субъектов образования. При этом изменение позиции учителя неизбежно приводит к поиску 

новых методов работы, причем увеличивается процент методов, базирующихся на идеологии 

педагогики сотрудничества. Одновременно обучающиеся, разделяя ответственность за весь 

образовательный процесс, активно включаются в демократическое соуправление школой, 

повышается мотивация на образование, самоопределение, активную творческой позицию в 

вопросах соблюдения принципов здорового образа жизни. 

Основы проектной деятельности могут формироваться в процессе активного 

привлечения самих обучающихся к решению проблем их здоровья в условиях нарастающего 

экологического неблагополучия. Освоение экологической культуры строится как процесс 

приобщения подростков к проблемам внешнего и своего собственного мира. Достижение 

этико-экологической компетентности (овладение кругом соответствующих знаний и умений) 

является при этом лишь условием развития творческих способностей обучающегося. 

Воспитание экологической культуры должно сформировать у обучающихся понимание 

закономерностей взаимоотношения человека с природой: с одной стороны, - особенности 

воздействия человека на природу в процессе жизнедеятельности и производства, с другой, - 

обратное влияние природы, испытавшей это воздействие, на человека и общества. Только 

при активности самого субъекта, направленной на творческое решение проблем 

окружающей среды, развитие и выработку индивидуального стиля поисковой деятельности, 

отношение человека к природе становится для него самоотношением. 

Применение неформального, творческого подхода с использованием разных форм 

проектной, общественной, спортивной и других видов деятельности особенно важно для 

осуществления воспитательной работы по формированию активной жизненной позиции 

обучающихся в вопросах осознанного противостояния вредным привычкам. Для этого 

необходимо создания такой общественной среды, в которой табакакурение, употребление 

алкоголя и наркотических средств становится неприемлемым, т.е. неприличным. 

Образовательное учреждение располагает организационными и содержательными 
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возможностями предупреждения детей и подростков о масштабах опасности и негативных 

последствий вредных привычек для здоровья их растущего организма. Очевидна 

необходимость концентрации антинаркотических, антиалкогольных и антиникотиновых 

воспитательных действии педколлектива образовательного учреждения на основе 

скоординированных мер социального, медицинского, правового, психолого-педагогического 

и организационного характера. 

Не менее важен для отказа обучаемых от вредных привычек процесс самовоспитания 

- осознанной и самостоятельной деятельности человека по совершенствованию своей 

личности. Антивоспитание - это процесс формирования у детей и подростков волевых 

качеств характера, позволяющих произвольно регулировать собственные желания и 

потребности, выбирать способ достижения позитивного внутреннего состояния и получения 

удовольствия за счет социально ценных источников. В привитии привычек здорового образа 

жизни нужно опираться на формирование мировоззрения личности, воспитание 

толерантности, доброго отношения к природе, потребности быть здоровым. При этом 

практикоориентированное воспитательное воздействие приводит не только к переоценке 

жизненных ценностей, появлению необходимых навыков, но и изменению поведения и стиля 

жизни. Обучение жизненным навыкам (учиться говорить «нет», справляться с гневом, пе-

реживать ошибки и неудачи, общаться в группе, сохраняя индивидуальность и т.д.) является 

действенным средством профилактики вредных привычек. В этих вопросах необходимо 

взаимодействия с социумом и, прежде всего, с родителями. Эффективное образование в 

области здорового образа жизни должно привести к изменению образа мыслей 

обучающихся, переоценке жизненных ценностей и появлению необходимых навыков для 

сохранения и повышения уровня собственного здоровья. 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

Календарный учебный график МАОУ СОШ № 3 на 2017-2018 учебный год является 

одним из основных документов, регламентирующих организацию учебной деятельности и 

составлен с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и 

этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона.  

При составлении календарного учебного графика учитывается  полугодовая система 

организации учебного года в старшей школе. 

Нормативную базу календарного учебного графика учреждения составляют: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п.10 ст. 2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



52 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2015г. №

81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.28.21-10 «Саниатрно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных

организациях»;

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного

образовательного стандарта общего образования»;

 Устав МАОУ СОШ № 3;

 локальные акты МАОУ СОШ № 3;

 решение педагогического совета МАОУ СОШ № 3 (протокол № 10 от 26.05.2017

года).

Календарный учебный график учреждения обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом директора МАОУ СОШ № 3. Изменения в 

годовой учебный график вносятся приказом директора по согласованию с педагогическим 

советом учреждения, Учредителем в лице комитета по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград». 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Продолжительность обучения на уровне среднего общего образования: 

продолжительность учебного года – 35 недель (10 класс), 34 недели (11 класс); 

продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Распределение учебного времени по четвертям представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение учебного времени по полугодиям 

10 класс 11 класс 

Начало учебного года 01.09.2017 года 01.09.2017 года 

Окончание учебного года 30.05.2018 года 25.05.2018 года 

1 полугодие 01.09.2017 – 27.12.2017 

17 учебных недель 

01.09 – 27.12.2017 года 

17 учебных недель 

2 полугодие 11.01.2018-30.05.2018 

18 учебных недель 

11.01.2018-30.05.2018 

17 учебных недель 

35 учебных недель 34 учебных недели 

Суммарная продолжительность каникул в течение 2017-2018 учебного года 

31 календарный день, летние каникулы – не менее 8 недель. 

Таблица 2 

Сроки каникул в 2017-2018 учебном году 

Осенние каникулы 30.10.2017 – 06.11.2017 8 календарных дней 
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Зимние каникулы 28.12.2017 – 10.01.2018 14 календарных дней 

Весенние каникулы 24.03.2018 – 01.04.2018 9 календарных дней 

Итого: 31 календарный день 

Учебные занятия в учреждении начинаются в 08.30. 

Таблица 3 

Расписание звонков 10 – 11 классов 

1 урок 08.30 – 09.15 

2 урок 09.25 – 10.10 

3 урок 10.20 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.05 

6 урок 13.25 – 14.10 

7 урок 14.20 – 15.05 

8 урок 15.15 – 16.00 

Расписание уроков предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 

организации питания обучающихся. 

Занятия элективных курсов, дополнительного образования начинаются не раньше чем 

через 45 мин. после окончания последнего урока. 
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3.2. Учебный план 10-11-х классов, 

 реализующих стандарты первого поколения, на 2017-2019 учебный год 

 

 Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ города Калининграда СОШ № 3 

для 10 – 11 классов 

на 2017-2018 учебный год 

 

Нормативная база учебного плана МАОУ СОШ № 3 на 2017-2018 учебный год 

 

 

  МАОУ СОШ №3 является общеобразовательной школой, осуществляющей учебный 

процесс согласно уровней общеобразовательных программ трех ступеней образования. 

2 ступень – основное общее образование: обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, направлено на реализацию 

следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

 подготовку к осуществлению осознанного выбора жизненного и профессионального пути. 

 

  Цель общего образования – формирование социально-грамотной и социально 

мобильной личности, которая осознает свои права и обязанности, владеет функциональной 

грамотностью и способностью к самоопределению. 

 

Нормативные документы, 

 на основании которых составлен учебный план МАОУ СОШ № 3 

 

 Согласно п. 22 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Закон об 

образовании в Российской Федерации», учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательности и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

промежуточной аттестации обучающихся. 

      Учебный план 7-9-х классов в 2017-2018 учебном году, реализующих основную 

общеобразовательную программу основного общего образования сформирован в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

 Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную 

перспективу (Постановление Правительства КО от 02.08.2012 г. № 583); 

 Федеральный  закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10» (п.X.  

Гигиенические требования к режиму образовательного процесса),  утвержденные 
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Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189 (введены  в действие с 1 сентября 2011 

года, с измен. От 24.12.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»); 

 

При реализации стандарта первого поколения в переходный период:  

- приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 3 июня 2008г., 31 

августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24 января, 31 января, 1 февраля 2012 г.); 

- приказ Минобразования РФ от 09 марта 2004 г.  № 1312 « Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для  образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы  общего образования (с изменениями от 03 

июня 2011 г., 01 февраля 2012 г.); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего 

образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 № 986  

«Об утверждении федеральных требований к образовательным  учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

 -   приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся,  воспитанников»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федеральных перечней учебников  рекомендованных  при  реализации 

и имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 г. № 

38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 

459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Закон Калининградской области от 1 июля 2013 года № 241 «Об образовании в 

Калининградской области»; 

- приказ Министерства  образования Калининградской области от 04.08.2016 г. № 860/1 «Об 

утверждении регионального учебного плана для образовательных организаций 

Калининградской области, реализующих основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в соответствии федеральным 

компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 года, на 2017-2018 учебный 

год»;   

- Устав МАОУ СОШ № 3, п. 4.13.5 (утверждено приказом комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград», от 08.04.2014 г. № ПД-КпО-635);- - 

Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 3 (утверждено приказом по 

МАОУ СОШ № 3 от 29.08.2016г №  70/ 4). 

 для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья:  

- приказ Министерства образования Калининградской области и Министерства 

здравоохранения Калининградской области от 06.05.2014 г. № 238, 427/ 1 «О порядке 

регламентации и оформления отношений государственной, муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» (раздел 2); 

-  Закон Калининградской области от 28.12.2010 года № 541 «О воспитании и обучении 

детей-инвалидов на дому в Калининградской области»; 

-  Устав МАОУ СОШ № 3, п. 4.13.5 (утверждено приказом комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград», от 08.04.2014 г. № ПД-КпО-635); 

- Положение о порядке обучения  по индивидуальному учебному плану в МАОУ СОШ № 3 

г. Калининграда (утверждено приказом по МАОУ СОШ № 3 от 29.08.2016г №  70/ 4). 
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Продолжительность обучения 

 

 

Продолжительность обучения 

 

III  ступень обучения 

 

Продолжительность урока 

 

 

45 минут 

Продолжительность учебной недели 

 

10 - 11 классы - 6 дней 

 

Продолжительность учебного года 

 

 

10 классы 

35 учебных недель 

 

11 классы 

34 учебных недели 

Целевая направленность 

 

 Учебный план МАОУ СОШ № 3 определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состава образовательных областей и учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

образовательным областям и предметам. 

 В учебном плане школы базовые курсы дополняются учебными предметами 

гуманитарного, естественнонаучного, физико-математического цикла. Включение в 

образовательный процесс предметов школьного компонента рассматривается как один из 

механизмов плавной поэтапной модернизации традиционного содержания образования и 

нормализации учебной нагрузки, а также пропедевтической подготовки учащихся к 

обучению на 3 ступени. 

 За счет часов школьного компонента реализуются новые формы и приемы 

организации образовательного процесса, обеспечивающие личностную ориентацию 

обучения.  

Учебный план на 2017 - 2018 учебный год выполняет  образовательный 

Государственный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет содержание и превышает 

стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы школы, 

обеспечивает условия для самоопределения учащихся. Имеет необходимое кадровое, 

методическое, материально-техническое обеспечение, реализуется в полном объеме в 

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

2. Среднее  общее образование 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 
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обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.  

План для 10 класса обеспечивает среднее  общее образование как завершающую ступень 

общего образования, призван обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию учащимся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эффективное достижение указанных целей решается в школе введением в 10 классе 

двухпрофильного класса (1/ 2 класса – группа универсального профиля, 1/ 2 класса – группа 

социально-экономического профиля), который ориентирован на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебный план для 10 класса основан на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

 

Для группы универсального  профиля в 10  классе: 

 

       Федеральный компонент представлен обязательными учебными предметами на базовом 

уровне, изучение которых направлено на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся и включает: русский язык, литературу, иностранный язык, математику 

(алгебра и начала анализа, геометрия), информатику и ИКТ, историю, обществознание 

(включая экономику и право), физику, химию, биологию, географию,  технологию, ОБЖ, 

физическую культуру, астрономию,  МХК. 

Региональный компонент представлен предметом «История западной России. 

Калининградская область» (1 час) для освещения 70-летней истории  Калининградской 

области с момента ее образования и до наших дней. В целях более качественной подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации в региональный компонент включен 

русский язык (1 час). 

  Школьный компонент представлен предметами: математика (2 часа) в целях 

расширения и углубления знаний по данным предметам. На элективные учебные предметы, 

практики, проекты, исследовательскую деятельность предусмотрено 5 часов. Введение 

данных часов позволит обеспечить каждому учащемуся возможность удовлетворения своих 

учебно-познавательных потребностей, а также обеспечит в дальнейшем осознанный и 

ответственный выбор сферы будущей профессиональной деятельности. Каталог элективных 

курсов прилагается. 

        

  Для группы социально-экономического  профиля в 10  классе: 

 

Базовые общеобразовательные учебные предметы (федерального компонента) представлены 

следующими областями и предметами: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика (алгебра и начала анализа, геометрия), информатика и ИКТ, физика, химия, 

география, биология,  ОБЖ, физическая культура, астрономия.  А также предметами 

специализации в соответствии с профилем: история, обществознание, экономика, право. 

Региональный компонент в 10-м классе представлен учебным предметом «История западной 

России. Калининградская область» (1 час), учебным предметом – право (1 час). 

  Школьный компонент представлен курсом экономики  (1 час) для расширения знаний 

профильного курса. В школьном компоненте на элективные учебные предметы, практики, 

проекты, исследовательскую деятельность предусмотрено 3 часа. Введение данных часов 
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позволит обеспечить каждому учащемуся возможность удовлетворения своих учебно-

познавательных потребностей, а также обеспечит в дальнейшем осознанный и 

ответственный выбор сферы будущей профессиональной деятельности. Каталог элективных 

курсов прилагается. 

                                                                         

Для универсального  профиля в 11  классе: 

 

Федеральный компонент представлен обязательными учебными предметами на базовом 

уровне, изучение которых направлено на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся и включает: русский язык, литературу, иностранный язык, математику 

(алгебра и начала анализа, геометрия), информатику и ИКТ, историю, обществознание 

(включая экономику и право), физику, химию, биологию, географию,  технологию, ОБЖ, 

физическую культуру, МХК.  

Региональный компонент представлен предметом «История западной России. 

Калининградская область» (1 час) для освещения 70-летней истории  Калининградской 

области с момента ее образования и до наших дней,  «Физика (1 час) в целях углубления и 

расширения знаний.  

 Школьный компонент представлен предметами: русский язык (1 час),  математика (2 

часа) в целях расширения и углубления знаний по данным предметам. На элективные 

учебные предметы, практики, проекты, исследовательскую деятельность предусмотрено 5 

часов. Введение данных часов позволит обеспечить каждому учащемуся возможность 

удовлетворения своих учебно-познавательных потребностей, а также обеспечит в 

дальнейшем осознанный и ответственный выбор сферы будущей профессиональной 

деятельности. Каталог элективных курсов прилагается. 
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 Приложение № 1    

 

Учебный план  (недельный) МАОУ СОШ № 3 

на 2017 – 2019 учебный год     

  БУП-2004г. 

 (группа универсального профиля) 

 

 

 

 

 

Образовательные 

компоненты 

(в соответствии с УМК) 

 

 

Количество часов 

10 класс (2017-2018) 11 класс (2018-2019) 

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

Русский язык 1 1  1 1  

Литература 3   3   

Иностранный язык 3   3   

Математика (алгебра и 

начала анализа/геометрия) 

4 (2,5/1,5)  2 

(1/1) 

4 (2,5/1,5)  2 

(1/1) 

Информатика и ИКТ 1   1   

История 2   2   

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2   2   

История западной России. 

Калининградская область 

 1   1  

Физика 2   2   

Астрономия 1     1 

Химия 1   1   

География 1   1   

Биология 1   1   

Технология  1   1   

ОБЖ 1   1   

Физическая культура 3   3   

МХК 1   1   

Элективные учебные 

предметы, практики, 

проекты, исследовательская 

деятельность 

  5   5 

ИТОГО 28 2 7 27 2 8 

Максимальная нагрузка 

при 6-дневной учебной 

неделе 

 

37 

 

37 
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Учебный план (годовой)   МАОУ СОШ № 3 

на 2017 – 2019 учебный год     

  БУП-2004г. 

 (группа универсального профиля) 

 

 

 

 

 

Образовательные 

компоненты 

(в соответствии с УМК) 

 

 

 Количество часов 

10 класс (2017-2018) 11 класс (2018-2019) 

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

Русский язык 35 35  34 34  

Литература 105   102   

Иностранный язык 105   102   

Математика (алгебра и 

начала анализа/геометрия) 

140 

(88/52) 

 70 

(35/35) 

136 

(85/51) 

 68 

(34/34) 

Информатика и ИКТ 35   34   

История 70   68   

Обществознание (включая 

экономику и право) 

70   68   

История западной России. 

Калининградская область 

 35   34  

Физика 70   68  34 

Астрономия 35      

Химия 35   34   

География 35   34   

Биология 35   34   

Технология  35   34   

ОБЖ 35   34   

Физическая культура 105   102   

МХК 35   34   

Элективные учебные 

предметы, практики, 

проекты, исследовательская 

деятельность 

  210   170 

ИТОГО 980 70 245 918 68 272 

Максимальная нагрузка 

при 6-дневной учебной 

неделе 

 

1295 

 

1258 
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Учебный план (недельный) МАОУ СОШ № 3 

на 2017 – 2019 учебный год     

   БУП-2004г. 

(группа социально-экономического профиля) 

 

 

 

 

 

Образовательные 

компоненты 

(в соответствии с УМК) 

 

 

Количество часов 

10 класс (2017-2018) 11 класс (2018-2019) 

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

Русский язык 1   1   

Литература 3   3   

Иностранный язык 3   3   

Математика 

(алгебра/геометрия) 

4 (2,5/1,5)   4 (2,5/1,5) 1 

(0,5/0,5) 

 

Информатика и ИКТ 1   1   

История 4   4   

Обществознание  3   3   

Экономика 1  1 1  1 

Право 1 1  2   

История западной России. 

Калининградская область 

 1   1  

Физика 2   2   

Астрономия 1      

Химия 1   1   

География 1   1   

Биология 1   1   

ОБЖ 1   1   

Физическая культура 3   3   

Элективные учебные 

предметы, практики, 

проекты, исследовательская 

деятельность 

  3   3 

ИТОГО 31 2 4 31 2 4 

Максимальная нагрузка 

при 6-дневной учебной 

неделе 

 

37 

 

37 
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Учебный план (годовой) МАОУ СОШ № 3 

на 2017 – 2019 учебный год     

   БУП-2004г. 

(группа социально-экономического профиля) 

 

 

 

 

 

Образовательные 

компоненты 

(в соответствии с УМК) 

 

 

Количество часов 

10 класс (2017-2018) 11 класс (2018-2019) 

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

Русский язык 35   34   

Литература 105   102   

Иностранный язык 105   102   

Математика 

(алгебра/геометрия) 

140 

(88/52) 

  136 

 (85/51) 

34 

(17/17) 

 

Информатика и ИКТ 35   35   

История 140   136   

Обществознание  105   102   

Экономика 35  35   34 

Право 35 35  68   

История западной России. 

Калининградская область 

 35   34  

Физика 70   68   

Астрономия 35      

Химия 35   34   

География 35      

Биология 35   34   

ОБЖ 35   34   

Физическая культура 105   102   

Элективные учебные 

предметы, практики, 

проекты, исследовательская 

деятельность 

  105   102 

ИТОГО 1085 70 140 1054 68 136 

Максимальная нагрузка 

при 6-дневной учебной 

неделе 

 

1295 

 

1258 
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Учебный план  (недельный) МАОУ СОШ № 3 

на 2015 – 2016 учебный год     

  БУП-2004г. 

 (универсальный профиль) 

 

 

 

 

 

Образовательные 

компоненты 

(в соответствии с УМК) 

 

 

Количество часов 

10 класс (2016-2017) 11 класс (2017-2018) 

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

Русский язык 1  1 1  1 

Литература 3   3   

Иностранный язык 3   3   

Математика (алгебра и 

начала анализа/геометрия) 

4 (2,5/1,5)  2 

(1,5/0,5) 

4 (2,5/1,5)  2 

(1,5/0,5) 

Информатика и ИКТ 1   1   

История 2   2   

Обществознание  1   1   

Право 1      

Экономика    1   

История западной России. 

Калининградская область 

 1   1  

Физика 2 1  2 1  

Химия 1   1   

География 1   1   

Биология 1   1   

Технология  1   1   

ОБЖ 1   1   

Физическая культура 3   3   

МХК 1   1   

Элективные учебные 

предметы, практики, 

проекты, исследовательская 

деятельность 

  5   5 

ИТОГО 27 2 8 27 2 8 

Максимальная нагрузка 

при 6-дневной учебной 

неделе 

 

37 

 

37 
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Учебный план  (годовой) МАОУ СОШ № 3 

на 2015 – 2016 учебный год     

  БУП-2004г. 

 (универсальный профиль) 

 

 

 

 

 

Образовательные 

компоненты 

(в соответствии с УМК) 

 

 

Количество часов 

10 класс (2016-2017) 11 класс (2017-2018) 

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

Русский язык 35  35 34  34 

Литература 105   102   

Иностранный язык 105   102   

Математика (алгебра и 

начала анализа/геометрия) 

140 

(88/52) 

 70 

(52/18) 

136 

 (85/51) 

 68 

(51/17) 

Информатика и ИКТ 35   34   

История 70   68   

Обществознание  35   34   

Право 35      

Экономика    34   

История западной России. 

Калининградская область 

 35   34  

Физика 70 35  68 34  

Химия 35   34   

География 35   34   

Биология 35   34   

Технология  35   34   

ОБЖ 35   34   

Физическая культура 105   102   

МХК 35   34   

Элективные учебные 

предметы, практики, 

проекты, исследовательская 

деятельность 

  175   170 

ИТОГО 945 70 280 918 68 272 

Максимальная нагрузка 

при 6-дневной учебной 

неделе 

 

1295 

 

1258 
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Приложение № 2 

 

Раздел учебного плана  «Режим работы» 

Режим работы МАОУ СОШ № 3 

 

1. Количество классов-комплектов на ступени среднего общего образования – 2. 

 

III  ступень 

 

               10 класс - 1 

               11 класс - 1 

               Всего: 2 

 

2. Количество классов-комплектов с углубленным изучением предметов (всего, класс, 

литера) – 1 (1 группа социально-экономического профиля в 10-м классе).  

11  класс  и 1 группа 10-го класса – универсального профиля 

  

3. Количество интегрированных классов, классов компенсирующего обучения, 

специализированных классов (всего, класс, литера)  - нет 

 

4. В режиме 6-дневной недели обучаются (классы) –10, 11 

 

5. Сменность: 1 смена: 10 – 11 классы 

 

6. Начало учебных занятий: 8 часов 30 минут 

 

7. Продолжительность уроков:  10, 11 классы  – 45 минут 

                                  

8. Расписание звонков: 

 

Расписание звонков 10 – 11 классов 

 

 III  ступень 

 

1 08.30 – 09.15 

2 09.25 – 10.10 

3 10.20 – 11.05 

4 11.25 – 12.10 

5 12.20 – 13.05 

6 13.25 – 14.10 

7 14.20 – 15.05 

 

9. Факультативы, кружки, секции и т.д. (начало занятий)  

III ступень    – 15.00 
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Приложение № 3 

 

Сведения об элективных курсах 

Класс Предметные курсы 

 

Кол-

во 

часов 

Система 

оценива-

ния 

Межпредметные 

курсы 

Кол-

во 

часов 

Система 

оценива-

ния 

Надпредметные курсы Кол-

во 

часов 

Система 

оценива-

ния 

10 

 

Приемы решения 

нестандартных 

задач по 

информатике 

35 зачет Проектная 

деятельность. 

Факторы среды 

обитания и здоровье 

человека 

17 зачет Экономика. Организация и 

бизнес-планирование 

собственного дела 

35 зачет 

10 Разноаспектный 

анализ текста 

17 зачет Средства и приемы 

выразительной речи 

17 зачет Магнитное поле и жизнь 

человека 

35 зачет 

10 Теория и практика 

написания 

сочинения по 

литературе 

17 зачет Анализ 

художественного 

текста. Теория и 

практика 

17 зачет    

10 Избранные 

вопросы 

математики 

70 зачет Встречи с модулем 70 зачет    

11 Особенности 

русской 

пунктуации 

17 зачет Права человека 35 зачет Проблемные вопросы в 

изучении истории XX века 

35 зачет 

11 Решение сложных 

и нестандартных 

задач по 

математике 

70 зачет Анализ поэтического 

текста. Теория и 

практика 

17 зачет Литература в современном 

обществе 

17 зачет 

11 От текста – к 

мастерству 

17 зачет Методы решения 

уравнений, 

неравенств и их 

систем 

70 зачет 
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Приложение № 4 

Практическая часть программы по предметам 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

10-11 классы 

 

Вид контроля Предмет, класс, тема 
Период 

(четверть) 

Русский язык 

10 

Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме: «Фонетика. Орфография. Орфоэпия» 

1 

Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме: «Лексика и фразеология» 

1 

Изложение Контрольное сжатое изложение 1 

Изложение Контрольное изложение  с элементами  комплексного 

анализа текста. 

2 

Изложение Контрольное изложение   с творческим заданием по теме: 

«Как вы понимаете формулу: «Цель жизни - самый 

процесс жизни» 

2 

Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме: «Синтаксис и пунктуация» 

3 

Изложение Контрольное изложение   с решением тестового задания 

В8 

3 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное тестирование с использованием тестов ЕГЭ 4 

11 

Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме: «Главные члены предложения» 

1 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное тестирование с использованием тестов ЕГЭ 1 

Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме: «Обособленные члены предложения» 

2 

Изложение Контрольное изложение 2 

Изложение Контрольное изложение публицистического стиля с 

элементами сочинения 

2 

тесты Контрольное тестирование с использованием тестов ЕГЭ 3 

Изложение Контрольное изложение по тексту художественного стиля 3 

Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме: «Сложное предложение» 

3 

Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме: «СПП» 

3 

Изложение Контрольное изложение с элементами сочинения по 4 
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Вид контроля Предмет, класс, тема 
Период 

(четверть) 

тексту К.Паустовского 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное тестирование с использованием тестов ЕГЭ 4 

Литература 

10 

Классное 

сочинение 

Классное сочинение по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

3 

Классное 

сочинение 

Классное сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и 

мир» 

4 

11 

Классное 

сочинение 

Классное сочинение по творчеству А.А.Блока 2 

Классное 

сочинение 

Классное сочинение по роману М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

3 

История 

10 

Мониторинг Входной контроль 1 

Мониторинг Итоговый контроль 4 

11 

Мониторинг Входной контроль 1 

Мониторинг Итоговый контроль 4 

Обществознание 

10 

Мониторинг Входной контроль 1 

Мониторинг Итоговый контроль 4 

11 

Мониторинг Входной контроль 1 

Мониторинг Итоговый контроль 4 

Иностранный язык 

10 

Контрольные  

работы 

Контрольное чтение 1, 2, 3, 4 

Контрольное говорение 1, 2, 3, 4 

Контрольное аудирование 1, 2, 3, 4 

Контрольное письмо 1, 2, 3, 4 

Лексико – грамматический тест 1, 2, 3, 4 

11 

Контрольные  

работы 

Контрольное чтение 1, 2, 3, 4 

Контрольное говорение 1, 2, 3, 4 

Контрольное аудирование 1, 2, 3, 4 

Контрольное письмо 1, 2, 3, 4 

Лексико – грамматический тест 1, 2, 3, 4 
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Математика 

Математика (Алгебра) 

11 

Контрольные  

работы 

Вводная контрольная работа 1 

Контрольная работа № 1 «Производная и ее 

геометрический смысл» 

1 

Контрольная работа № 2 «Применение производной к 

исследованию функций» 

2 

Контрольная работа № 3 «Интеграл» 3 

Итоговая контрольная работа № 4 4 

Математика (Геометрия) 

11 

Контрольные  

работы 

Контрольная работа № 1 «Метод координат в 

пространстве» 

1 

Контрольная работа № 2 «Цилиндр, конус. шар» 2 

Контрольная работа № 3 «Объемы тел» 3 

Итоговая контрольная работа № 4 4 

Математика (Алгебра)  

10 

Мониторинг Вводная контрольная работа 1 

Контрольные  

работы 

Контрольная работа №1 по теме « Тригонометрические 

функции» 

1 

Контрольная работа №2 по теме «Тригонометрические 

функции» 

2 

Контрольная работа №3 по теме « Тригонометрические 

функции» 

2 

Контрольная работа №4 по теме « Тригонометрические 

уравнения» 

3 

Контрольная работа №5 по теме « Преобразования 

тригонометрических выражений уравнения» 

3 

Контрольная работа №6 по теме « Производная» 4 

Контрольная работа №7 по теме « Производная» 4 

Мониторинг Итоговая контрольная работа 4 

Математика (Геометрия) 

10 

Контрольные  

работы 

Контрольная работа №1 по теме « Параллельность 

прямых и плоскостей» 

1 

Контрольная работа №2 по теме « Параллельность 

прямых и плоскостей» 

2 

Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

3 

Контрольная работа №4 по теме «Многогранники» 3 

Контрольная работа №5 по теме «Векторы в 

пространстве»» 

4 
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Мониторинг Итоговая контрольная работа 4 

Физика 

10 

Контрольные  

работы 

Контрольная работа №1 Динамика 1 

Контрольная работа №2 Законы сохранения 2 

Контрольная работа №3 Масса и размеры молекул. 

Изопроцессы 

3 

Контрольная работа №4 Основы  МКТ 3 

Контрольная работа №5 Основы термодинамики 3 

Контрольная работа №6 Постоянный электрический ток 4 

Лабораторные 

работы 

Лабораторная работа №1 Измерение ускорения св. 

падения 

1 

Лабораторная работа №2  Изучение газовых законов 2 

Лабораторная работа №3 Изучение законов соединения 

проводников 

4 

Лабораторная работа №4 Измерение ЭДС и внутреннего 

сопро-тивления источника тока 

4 

11 

Контрольные  

работы 

Контрольная работа №1  ЭМИ 1 

Контрольная работа №2 Электромагнитные колебания. 1 

Контрольная работа №3 Оптика 2 

Контрольная работа №4 Излучение и спектры. Световые 

кванты 

3 

Контрольная работа №5 Атом и атомное ядро 3 

 

Лабораторные 

работы 

Лабораторная работа №1 Измерение показ.преломления 

стекла 

2 

Лабораторная работа №2  Определение фокусного 

расстояния собирающей линзы 

2 

Биология 

10 

Мониторинг Входной 1 

Итоговый 4 

Биология 

11 

Мониторинг Входной 1 

Итоговый 4 

Информатика и ИКТ 

11 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа №1 Элементы математической 

логики 

 

Контрольная работа №2 Логические основы компьютера  

Контрольная работа №3 Обработка строк в Паскале  

Контрольная работа №4 Итоговая работа за год  

География 
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10-11 

Практическая 

работа 

№ 1. Составление систематизирующей таблицы 

“Государственный строй стран мира”. 

1 полугодие 

№ 2. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или 

регионов мира.  

Предлагаются 2 варианта, форма фиксации 

результатов: таблица или вывод в тетради. 

1 полугодие 

№ 3. Составление сравнительной оценки трудовых 

ресурсов стран и регионов мира.  

Результат работы – сравнительная характеристика. 

1 полугодие 

№ 4. Объяснение (на основе изучения материалов 

учебника) региональных и межотраслевых различий в 

занятости населения в сфере материального и 

нематериального производства. 

Форма выполнения:  заполнение таблицы. 

1 полугодие 

№ 5. Объяснение (по результатам) процессов 

воспроизводства населения в двух регионах мира (по 

выбору). 

Форма представления результатов:  реферат или 

таблица в тетради. 

1 полугодие 

№ 6. Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

Форма выполнения: реферат, сочинение, картосхема. 

1 полугодие 

№ 7. Определение преобладающих видов транспорта в 

субрегионах мира, оценка степени их развития, 

составление проекта развития транспортных систем для 

одного из регионов.  

Форма представления результатов: реферат, сочинение, 

проект.  

1 полугодие 

№ 8. Разработать экономико-географическое обоснование 

размещения двух-трех отраслей промышленности в одной 

из стран.  

Форма выполнения: таблица или письменное обоснование 

в тетради или на контурной карте с подробной легендой.  

1 полугодие 

№ 9. Составить сравнительную экономико-

географическую характеристику двух стран  

“большой семерки”.  

Форма выполнения: сводная таблица в тетради. 

1 полугодие 

№ 10. Характеристика специализации сельскохозяйствен-

ных районов Китая, объяснение причин.  

Форма выполнения: контурная карта. 

2 полугодие 

№ 11. Отражение на картосхеме международных 

экономических связей Японии. 

2 полугодие 

№ 12. Оценка природных предпосылок для развития 2 полугодие 
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промышленности и сельского хозяйства Индии.  

Форма выполнения: контурная карта с подробной 

легендой. 

№ 13. Для каждого из макрорегионов США объяснить 

влияние природных факторов на развитие их хозяйства, 

особенности жизни и быта населения.  

Форма представления результатов: реферат  или 

итоговая таблица в тетради. 

2 полугодие 

№ 14. Составление картосхемы, отражающей 

международные экономические связи Австралийского 

Союза, объяснение полученного результата. 

2 полугодие 

№ 15. Разработка проекта решения одной из проблем 

(продовольственная, энергетическая и др.) с опорой на 

гипотезы, теории, концепции, существующие в других 

(известных учащимся) областях научных знаний. 

Работа по группам по определенному заданию.  

Форма представления результатов:  рефераты и 

доклады с иллюстрациями, схемами, таблицами. 

2 полугодие 

Химия 

10 

Контрольная 

работа 

№ 1 по теме «Углеводороды» 2 

№ 2 по теме «Кислородсодержащие органические 

вещества» 

3 

Практическая 

работа 

№ 1. Идентификация органических соединений 4 

№ 2. Распознавание пластмасс и волокон 4 

Мониторинг Вводный контроль знаний за курс химии 9 класса 1  

Итоговый контроль знаний за курс химии 10  класса 4  

11 

Контрольная 

работа 

№ 1 по теме «Строение вещества» 2 

№ 2 по теме «Химические реакции. Вещества и их 

свойства» 

4 

Практическая 

работа 

№ 1. Получение, собирание и распознавание газов 4 

№ 2. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию неорганических и органических веществ 

4 

Мониторинг Вводный контроль знаний за курс химии 10 класса 1  

Итоговый контроль знаний за курс средней школы 4  
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Программно-методическое обеспечение учебного процесса на 2017-2018 учебный год по МАОУ СОШ №3 г. Калининграда 

 

 

Паралле

ль 
Классы Предмет Учебник 

№ п/п по федеральному перечню учебников  

на 2013-2014  

учебный год 

№ п/п по федеральному 

перечню учебников  

на 2014-2015  

учебный год 

1 2 3 4 5 6 

10 10 Английский язык Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык (базовый уровень). 10 

класс. Титул 

2051,2285 (приложение №1) 

 

- 

11 11 Английский язык Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык (базовый уровень). 11 

класс. Титул 

2052,2286 (приложение №1) - 

10-11 10-11 Биология  Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология (базовый уровень).  10-11 

классы. ДРОФА 

2470 (приложение №1) 

 

- 

10   10-11 География Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10 класс. Просвещение 2449 (приложение №1) - 

10-11 10 

11 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и углубленный 

уровень). 

10-11 классы. Просвещение 

2312 (приложение №1) 

 

1.3.4.1.2.1 

10 10 Информатика и ИКТ Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф.  Под ред. Макаровой Н.В. Информатика и 

ИКТ (базовый уровень). 10 класс. Питер-Пресс 

2356 (приложение №1) 

 

- 

11 11 Информатика и ИКТ Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф.  Под ред. Макаровой Н.В. Информатика и 

ИКТ (базовый уровень). 11 класс. Питер-Пресс   

2357 (приложение №1) 

 

- 

10 10 

 

История Алексашкина Л.Н., Головина В.А. Всеобщая история (базовый и профильный уровни). 10 

класс.  Мнемозина 

2069,2366 (приложение №1) - 

11 11 История  Алексашкина Л.Н. Всеобщая история (базовый и профильный уровни). 11 класс.  

Мнемозина 

2070,2367 (приложение №1)       - 

10-11 10 

11 

История западной России Клемешев А.П., Костяшов Ю.В., Федоров Г.М. Под ред. Клемешева А.П. История 

западной России. 10-11 классы. ОЛМА Медиа Групп 

- - 

10 10 

 

История России Борисов Н.С. История России (базовый уровень). 10 класс.  Просвещение 2393 (приложение №1)  1.3.3.1.1.1 

10 10 

 

История России Левандовский А.А. История России (базовый уровень). 10 класс.  Просвещение 2394 (приложение №1) 1.3.3.1.1.2 

11 11 История России Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России (базовый уровень). 

11 класс.  Просвещение 

2395 (приложение №1) 2.3.3.2.2.3 

10 10 Литература Лебедев Ю.В. Литература (базовый уровень). В 2 ч. 10 класс.  Просвещение - 

 

1.3.1.1.1.2 

11 11 Литература Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А.  и др. Под ред. Журавлева В.П. 

Литература (базовый уровень). В 2 ч. 11 класс.  Просвещение 

- 

 

1.3.1.1.1.3 

10-11  10 

11 

Математика Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень). В 2 ч. 10-11 классы. Мнемозина 

2118,2337 (приложение №1) 1.3.4.1.7.3 

10 10 Мировая художественная 

культура 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. В 2 ч. Ч.1: МХК. 10 класс. ВЛАДОС 2560 (приложение №1) 2.3.3.1.1.1 
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11 11 Мировая художественная 

культура 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. В 2 ч. Ч.2: РХК. 11 класс. ВЛАДОС 2561 (приложение №1) 2.3.3.1.1.2 

10 10 Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Немецкий язык (базовый и профильный уровни). 

10 класс.  Просвещение 

2298 (приложение №1) - 

11 11 Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. и др. Немецкий язык (базовый и профильный 

уровни). 11 класс.  Просвещение 

2299 (приложение №1) - 

10 10 Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др.  Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание (базовый уровень). 10 класс.  Просвещение 

2404 (приложение №1) 

 

- 

11 11 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание 

(базовый уровень) 

11 класс. Просвещение 

2405 (приложение №1) 

 

- 

10 10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый и профильный уровни). 10 класс. Просвещение 

2574 (приложение №1) - 

11 11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый и профильный уровни). 11 класс. Просвещение 

2575 (приложение №1) - 

10-11 10 

11 

Русский язык Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык (базовый уровень). 10-11 классы. 

Просвещение 

2243 (приложение №2) 

 

2.3.2.2.2.2 

 

 

 

 

10-11 10 

11 

 

Технология Очинин О.П., Матяш Н.В., Симоненко В.Д.  Под ред.  

Симоненко В.Д. Технология (базовый уровень). 

10-11 классы. ВЕНТАНА-ГРАФ 

2567 (приложение №1) - 

10 10 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый и профильный уровни). 10 класс. Просвещение 

2499 (приложение №1) 

 

 

- 

11 11 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой 

Н.А. Физика (базовый и профильный уровни). 11 класс. Просвещение 

2500 (приложение №1) 

 

- 

10-11 

 

 

 

10 

11 

Физическая культура 

 

 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый уровень). 10-11 классы. 

Просвещение 

2581 (приложение №1) 1.3.6.1.2.1 

10 10 Химия Габриелян О.С. Химия (базовый уровень). 10 класс. ДРОФА 2174,2123 (приложение №1) 1.3.5.3.1.1 

11 11 Химия Габриелян О.С. Химия (базовый уровень). 11 класс. ДРОФА 2175,2524 (приложение №1) 1.3.5.3.1.2 
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Учебно-методическое обеспечение реализации базисного учебного плана 

При отборе примерных программ и учебников для реализации учебного плана 

учреждение ориентировалась  на степень их наибольшего соответствия Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта общего образования. Кроме того, 

основанием для отбора примерных программ и учебников  являлась  включенность издания в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на текущий учебный год. 

Перечень учебно-методического обеспечения представлен в Приложении 3. 

 

3.3. Система условий реализации ООП СОО 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 3 

должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

    Система условий реализации ООП СОО базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП СОО; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий с привлечением 

всех участников образовательных отношений и возможных партнеров. 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации ООП СОО 

МАОУ СОШ № 3 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой среднего общего 

образования. 

Характеристика кадрового состава представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Характеристика кадрового состава МАОУ СОШ № 3 

 

Показатель Кол-во 

чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников  37 100 

Всего педагогических работников 37 100 

Из них учителей 34 91,9 

Из них внешних совместителей - - 

Из них студентов ВУЗов - - 

Наличие вакансий - - 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

высшее профессиональное 

образование 

26  

среднее профессиональное 

образование 

9  
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прошли профессиональную 

переподготовку 

5  

со средним общим 

образованием 

-  

Имеют ученую степень кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Прошли курсы повышения за последние 5 лет 37 100 

Имеют квалификационную 

категорию 

всего 32 86,5 

высшую  9 24,3 

первую 11 37,9 

соответствие занимаемой 

должности 

12 32,4 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

учитель 34 91,9 

социальный педагог 1 2,7 

логопед - - 

психолог - - 

организатор внеклассной 

деятельности 

1 2,7 

библиотекарь 1 2,7 

директор 1 2,7 

заместитель директора 2 5,4 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 3  

6-10 лет 2  

11-20 лет 9  

свыше 20 лет 23  

Обеспечение повышения 

квалификации 

прошли повышение 

квалификации по ФГОС 

35 94,6 

прошли плановое повышение 

квалификации 

37 100 

имеют документ об уровне 

владения компетенциями в 

области ИКТ 

31 83,8 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 13 35,1 

Имеют звание «Заслуженный учитель» - - 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные 

звания 

10 27,0 

 

         Анализируя представленные данные, можно сделать вывод о том, что МАОУ СОШ № 3 

обладает необходимым потенциалом для решения педагогических задач.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Одной из задач национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

является создание условий для непрерывного повышения профессионального мастерства 

учителей, совершенствования их информационной, коммуникативной культуры, 
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компьютерной грамотности, совершенствования диагностической деятельности, умения 

обобщать и представлять свой опыт. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

С целью повышения профессиональной компетенции, учителя проходят 

разнообразные курсы повышения квалификации: 

 плановые курсы повышения квалификации по предмету; 

 курсы учителей основной и старшей школы, администрации учреждения  по 

проблемам освоения ФГОС ООО; 

 курсы ПК  для экспертов ОГЭ и ЕГЭ; 

 курсы повышения квалификации (504 часа) для администрации по проблемам 

управления в современных условиях «Государственное и муниципальное управление»; 

 курсы повышения квалификации для учителей английского языка с 

последующим получением сертификата ТКТ;  

 курсы по организации работы с детьми с ОВЗ  и другие краткосрочные курсы, 

обучающие семинары и т.п. 

 В Приложении 4 представлены План-график повышения квалификации 

педагогических работников и График аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций», а также методикой 

оценки уровня квалификации педагогических работников. 

 Формами повышения квалификации являются:  

 послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

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

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

 дистанционное образование;  

 участие в различных педагогических проектах;  

 создание и публикация методических материалов и др. 

    Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

3.3.2. Материально-технические условия реализации ООП СОО 

 

Общая площадь МАОУ СОШ № 3 – 7 584  кв. м ; учебная площадь – 2 339 кв. м. 

Таблица 5 

Учебные помещения МАОУ СОШ № 3 

№№ 

п/п 

Наименование помещений Площадь 

(кв.м) 
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 Спортивный зал - № 017  

 Мастерская - № 013  

 Кабинет прикладного творчества № 014  

 Малый спортивный зал - № 121  

 Столовая - № 018  

 Кабинет эстетического воспитания - № 115            

 Музей «Русская изба» - № 116  

 Кабинет технологии (обслуживающий труд) - № 120  

 Кабинет хореографии № 124  

 Актовый зал - № 217  

 Кабинет химии - № 224  

 Лаборантская кабинета химии - № 224а  

 Кабинет педагога-организатора  № 219  

 Кабинет русского языка № 312  

 Кабинет информатики № 313  

 Кабинет математики № 314  

 Кабинет географии № 315   

 Кабинет географии № 315   

 Кабинет русского языка № 320  

 Кабинет математики № 321   

 Кабинет биологии № 322, 322а  

 Кабинет ОБЖ № 410  

 Кабинет истории № 411  

 Кабинет английского языка № 413  

 Кабинет музыки № 415  

 Кабинет информатики № 418  

 Лаборантская по физике № 419  

 Кабинет физики - № 420  

 Кабинет английского языка № 421  

 Кабинет немецкого языка № 422  

 Кабинет русского языка № 423  

 Кабинет-музейное формирование № 424  

 Кабинет психолога - № 414  
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Таблица 6 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и 

помещениями социально-бытового назначения 

№  объекты и помещения 

 Столовая 

 Медицинский кабинет 

 Туалетные комнаты для девочек 

 Туалетные комнаты для мальчиков 

 Раздевалки 

 

Таблица 7 

Характеристика специализированных кабинетов 

№ п.п. наименование кабинет лаборатория лаборантская 

 Химия № 224   

 Физика № 420   

 Биология № 322   

 Мастерская  (технический труд) № 013 - - 

 Мастерская (обслуживающий труд) № 120 - - 

 

 

3.3.3. Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной и внеклассной деятельности; 



81 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности. 

     Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 обеспечения доступа  к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

 

 

 

Таблица 8 

Информация о наличии технических средств в МАОУ СОШ № 3 

№№ Наименование Количество 

1 Интерактивная доска 9 

2 Интерактивная приставка Mimio 3 

3 Печатное, копировальное, сканирующее оборудование: 

принтер/сканер/копир 

11/ 3/ 1 

4 Персональный (мобильный) компьютер ученика в 

составе мобильного класса 

38 

5 Персональный компьютер 38 
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6 Проектор 15 

7 МФУ 3 

 

 

Таблица 9 

Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Где установлен/используется 

модем 

сканер 

факс 

принтер 

проектор 

видеокамера 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

серверная 

библиотека 

приемная 

библиотека, бухгалтерия 

библиотека 

во время мероприятий 

 

 

  Книжный фонд (кол-во) – 28 716, в том числе учебники – 12 331, методическая 

литература (кол-во, шт./ 1 чел.) –  567/ 15   

  Количество изданий, приобретенных за последние 5 лет – 8 411, процент 

обеспеченности бесплатными учебниками – 100%, процент  приобретенных на денежные 

средства родителей – 0 %.   

  В Приложении 3 представлен перечень имеющихся в наличии электронных учебных 

программ, учебников, пособий. 

Необходимо отметить, что ИКТ-оборудование  отвечает современным требованиям. 

Перечень учебно-методического обеспечения ООП СОО представлен в Приложении 3 

 

3.4. Управление реализацией ООП СОО через мониторинг 

Реализация ООП СОО предполагает поэтапное решение поставленных задач.  В конце  

учебного года проводится анализ результативности работы педагогического коллектива по 

решению задач, поставленных в образовательной программе.  

Цель анализа: 

 определить положительную динамику функционирования ОО; 

 выявить проблемные вопросы.  

 Главное – видеть пути для устранения недостатков на тех участках работы, которые 

наиболее перспективны для развития школы. 

 Высшим органом управления в школе является Управляющий совет, главная цель 

которого – коллективная выработка решений по реализации образовательной программы. 

Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим 

кадровым составом: 

 директор школы; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель  директора по административно-хозяйственной работе; 

Ведущей функцией директора является оперативное управление  образовательным 

процессом. Заместители директора обеспечивают координацию образовательного процесса и 

реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию 
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контроля, самоконтроля, регулирования деятельности педагогического коллектива. 

Органами тактического управления являются педагогический совет и школьные 

методические объединения учителей. Цель их работы – методическое обеспечение 

выполнения образовательной программы учреждения путем совершенствования 

профессионального мастерства каждого учителя. Главное условие реализации 

образовательной программы – создание творчески работающего коллектива 

единомышленников. Достичь этого можно, если управление уреждения будет 

осуществляться на основе сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и 

творчество всего педагогического коллектива. 

В целом, для обеспечения успеха в перспективном осуществлении приоритетных 

направлений образовательной программы учреждения предполагает: 

 систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств их 

осуществления; 

 систематическое использование в системе внутришкольного управления механизма 

стимулирования. 

Практика использования различных диагностических методик – новое направление в 

мониторинге школы. Перед нами стоит задача его реализации. Результаты диагностических 

мероприятий будут систематически выноситься на обсуждение на методических 

объединениях, совещаниях при директоре, педагогических советах. 

Аналитическая работа администрации МАОУ СОШ № 3 по результатам 

внутришкольного контроля – важнейший критерий внесения изменений и корректив в 

образовательную и воспитательную работу всех сотрудников школы по всем основным 

направлениям работы. 

Педагогический коллектив школы считает, что в результате реализации данной 

программы удастся: 

 обеспечить доступность, качество и эффективность образования; 

 повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического здоровья 

учащихся; 

 реализовать современные педагогические технологии; 

 повысить уровень общей культуры учащихся; 

 создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный 

заказ родителей и общественности. 

Система внутришкольного контроля 

     Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и 

качества обучения и воспитания учащихся в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к образованию. Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательного процесса в школе.  

     Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности, воспитанности учащихся, роста профессионального мастерства учителей. 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой 

подход позволяет своевременно корректировать технологию прохождения образовательных 

программ, содержание образования, выбирать эффективные формы, средства и методы 

обучения и воспитания. 

     Задачи внутришкольного контроля: 
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- осуществлять контроль за достижением учащимся уровня обученности в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов;  

- осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

- осуществлять контроль за выполнением образовательных программ;  

- выработать требования  по улучшению образовательной деятельности и повысить ее 

продуктивность;  

- осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением 

квалификации педагогов;  

- осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного 

образования; 

- осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении 

между уровнями обучения;  

- осуществлять контроль за соблюдением санитарно–гигиенических требований к 

образовательной деятельности.  

     Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 

учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего 

государственным образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового 

содержания образования, педагогическая диагностика. 

Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности 

между предметными  курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов 

внутришкольного контроля будет являться базой для модификации учебного плана и 

содержания программ подготовки учащихся. 

 

Направления внутришкольного контроля: 

1. Контроль за качеством преподавания: выполнение учебных программ; 

эффективность урока; методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с 

учащимися; соответствие преподавания Программе развития школы; выполнение санитарно–

гигиенических требований в процессе реализации образовательной программы.  

2. Контроль за качеством обучения: уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

достижение государственных образовательных стандартов; навыки самостоятельного 

познания учащихся; готовность к освоению содержания образования по предметам 

дополнительного образования и профильной подготовки.  

3. Контроль за ведением школьной документации: ведение школьных журналов; 

ведение ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел 

учащихся.  

     План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 

направлениями работы школы. Формирование плана внутришкольного контроля 

производится на основе анализа диагностических данных, срезов знаний, мониторинга 

образовательной деятельности школы. План внутришкольного контроля является 

самостоятельным локальным актом школы. 

 

3.5. Измерители реализации ООП СОО 

 Измерители реализации основной образовательной программы основного общего 

образования представлены в таблицах 10-11. 
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Таблица 10 

Измерители  реализации ООП СОО 

Объект  

контроля 

Средства  

контроля 

Периодичность 

Обучающиеся уровня 

основного общего 

образования 

 

Текущая и промежуточная аттестация, 

результативность выполнения 

контрольных и мониторинговых работ 

В течение года 

 

 

Результаты участия в различных 

предметных олимпиадах 

Ноябрь-январь 

Результативность участия в учебно-

исследовательской деятельности, 

интеллектуальных конкурсах и пр. 

В течение года 

Государственная итоговая аттестация Май-июнь 

Результаты поступления в учреждения 

среднего профессионального 

образования 

Сентябрь 

 

Результативность участия 

обучающихся в творческих конкурсах 

и спортивных соревнованиях 

В течение года 

Степень социализации 

(социальный статус 

ученика в школе) 

Данные социометрии, выводы 

школьного психолога 

 

Один раз в год 

Состояние здоровья 

 

Данные углубленного медосмотра.  

Данные о пропусках уроков по 

болезни. 

Ежегодно 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

Таблица 11 

Формы и методы управления реализацией ООП СОО 

 

Показатели 

 

Технология 

 

Сроки 

Кто 

контролирует 

 

Выход 

Уровень  

сформированности 

обязательных 

результатов 

обучения 

- посещение уроков; 

- административные 

к/работы; 

- мониторинги ОД; 

- проблемно-

ориентированный 

анализ 

в течение 

года, по плану 

работы 

школы 

зам. директора 

по УВР,  

руководители 

МО 

педагогически

й совет 

(анализ итогов 

года) 

Качество знаний 

учащихся 

- государственная 

итоговая аттестация; 

 - олимпиады, 

конкурсы; 

- проблемно-

ориентированный 

в течение года зам. директора 

по УВР,  

руководители 

МО 

педагогически

й совет 

(анализ итогов 

года) 
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анализ 

Общая и  

качественная  

успеваемость 

- сравнительный 

анализ качества 

обучения в течение 

всего периода 

конец 

четверти, 

учебного года 

зам. директора 

по УВР 

анализ итогов 

года 

Степень готовности 

выпускников  

основной школы к 

продолжению  

образования 

- классно-

обобщающий  

контроль (срезы,  

анкетирование,  

тестирование,  

собеседование) 

по плану  

работы 

школы 

зам. директора 

по УВР, 

психолог 

совещание 

при директоре 

Степень готовности 

выпускников  

уровня среднего 

общего образования 

к ГИА 

 

- посещение уроков, 

анкетирование, 

предварительный 

контроль, проверка 

документации, 

мониторинги ОД 

в течение 

года, ноябрь - 

май 

зам. директора 

по УВР 

родительские 

собрания, 

педсовет 

Социальная 

адаптация 

выпускников 

- сравнительный 

анализ результатов 

поступления 

выпускников в 

ВУЗы и СУЗы  

август –  

сентябрь 

зам. директора 

по УВР, 

кл. рук-ли 

совещание 

при 

директоре, 

педсовет 

 

 

3.6. Перспективы и ожидаемые результаты реализации ООП СОО 

 достижение обязательного минимума содержания образования каждым учеником; 

 усвоение учащимися учебных программ, обеспечивающих полноценное развитие личности и 

возможность продолжения образования; 

 модернизация механизмов управления ОО в целях повышения эффективности и качества 

образования; 

 развитие многопрофильности через внедрение системы индивидуальных учебных планов; 

 разностороннее развитие личности обучающегося; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 расширение сети дополнительных образовательных услуг за счет сотрудничества с 

учреждениями дополнительного образования;  

 развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся и педагогов; 

 повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических работников; 

 совершенствование материально-технической базы ОО; 

 создание условий конкурентноспособности и привлекательности ОО, повышение рейтинга 

ОО; 

 обеспечение безопасности участников образовательных отношений. 

Выпускник уровня среднего общего образования: 

- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией;  
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- имеет развитый интеллект, дающий возможность самореализации как творческой личности;    

- способен к дальнейшему продолжению образования;  

- коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе;  

- владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья;  

- способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный;  

- способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда. 

 

Обучающиеся, получившие среднее общее образование, должны:  

- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана;  

- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, 

овладеть средствами коммуникации;  

- достигнуть  показателей развития интеллектуальной  сферы, достаточных для организации 

своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности;  

- овладеть основами компьютерной грамотности;  

- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  

- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;  

- уважать свое и чужое достоинство;  

- уважать собственный труд и труд других людей. 

 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и 

планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; 

креативность (способность к творчеству); чувство психологической защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные 

интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осознание 

собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к 

самоутверждению, потребность в общественном признании, психосексуальная 

идентичность, удовлетворенность своим положением, нравственное осознание. 

 

На основании вышеизложенного, МАОУ СОШ № 3 может: 

 1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий  государственного 

стандарта. 

       2. Создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих 

ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о 

сохранении собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и 

т.д.), позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни. 

3. Повысить качество образования в школе. 

4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов 

образовательного процесса через совместную деятельность учителей, обучающихся, 

родителей в ходе реализации данных блоков содержания. 

Заключение                

Образовательная программа МАОУ СОШ № 3 реализуется в учебно-воспитательной 

деятельности как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, 
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корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, 

их интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, 

изменения парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и 

дополнительному образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и  высокий уровень их профессиональной компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования ОО. 

 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям (законным представителям) 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности МАОУ СОШ № 3 по достижению обучающимся образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности учреждения, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия; 

 учителям - для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в 

практической деятельности; 

 администрации МАОУ СОШ № 3 - для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования.  




