
 

 

 
 

 

 

 

 



 

2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка……………………………………………………....3  

1.2. Целевое назначение ОП СОО……………………………………………….6  

1.3. Принципы ОП СОО……………………………………………………….....8  

1.4. Приоритеты воспитательной работы………………………………............12 

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися ОП СОО…………..14 

1.6. Модель выпускника учреждения…………………………………………..35 

1.7. Адресность программы……………………………………………………..38 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы учебных предметов, курсов ………………………………….38 

2.2. Программа коррекционной работы………………………………………..39 

2.3. Программа коррекционной работы………………………………………..42 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план среднего общего образования……………………………...51 

3.2. Календарный учебный график…………………………………………….. 51 

3.3. Организационно-педагогические условия реализации ОП СОО………..51 

3.4. Мониторинг и оценка реализации ОП СОО………………………………63 

 

Приложение 1. Учебный план среднего общего образования  классов 

Приложение 2. Календарный учебный график 

Приложение 3. Учебно-методическое обеспечение 

Приложение 4. Рабочие программы по предметам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа среднего общего образования (далее - ОП 

СОО) для 10-11 классов (нормативный срок освоения – 2 года), обеспечивает 

достижение основных целей деятельности образовательного учреждения:  

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ;  

 адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к семье, окружающей природе, Родине;  

 формирование здорового образа жизни. Образовательное учреждение 

осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества и 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании.  

ОП СОО разработана на основе требований следующих документов:  

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

Российской Федерации»;  

-Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями;  

-Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями);  

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1067 от 19.12.2012 г «Об утверждении федеральных перечней учебников,  

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном  

процессе в образовательных учреждения, реализующих образовательные  

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

на 2013/2014 учебный год».  
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ОП СОО определяет:  

 цели и содержание образовательного процесса;  

 особенности образовательного учреждения, его традиции и ценности;  

 особенности учебных программ;  

 учебно-методическую базу реализуемых учебных программ;  

 проектируемые результаты освоения программы. ОП СОО 

регламентирует:  организационно-педагогические условия реализации 

образовательного процесса;  

 диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных 

достижений обучающихся.  

ОП СОО направлена на:  

 обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;  

 реализацию права ребёнка на получение общего среднего образования;  

 обеспечение непрерывности образования;  

 развитие высокого уровня общей культуры обучающихся;  

 формирование у обучающихся современной научной картины мира;  

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

 развитие у обучающихся национального самосознания;  

 формирование человека и гражданина, нацеленного на 

совершенствование и преобразование общества;  

 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;  

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе;  

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, уважения к культурным традициям и особенностям других народов 

в условиях многонационального государства;  

 создание основы для осознанного ответственного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ;  

 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию;  

 социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, 

обеспечивая их формирование через использование технологий 

коллективных творческих дел, организацию временных творческих групп 

для реализации проектов культурологической, исследовательской, 

социальной направленности;  
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 удовлетворение потребностей:  

обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ 

личностного и профессионального самоопределения, в формировании 

гуманистической ориентации личности, в расширении возможностей 

постижения мира культуры;  

родителей - в выборе образовательного учреждения, его системы 

основного образования, наличия воспитательной системы, социально- 

психологического сопровождения обучающихся в интересах развития 

личности ребенка, его талантов, умственных и физических способностей в 

полной мере;  

учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий 

стиль профессиональной деятельности в реализации учебных и 

воспитательных программ, разработки методических комплексов, выборе 

методик и технологий обучения;  

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего 

развития личности, ее гражданской позиции и готовности к непрерывному  

образованию, способной к продуктивной, самостоятельной 

деятельности;  

администрации Корсаковского района - в сохранении и развитии ис- 

торико-культурных традиций района;  

ВУЗов и колледжей г. Орла, Новосиля, Мценска - в притоке 

интеллектуальной и образованной молодежи, осознанно и обоснованно 

определившей пути продолжения образования в различных областях науки и 

культуры.  

 

Миссия образовательного учреждения  

        Миссией образовательного учреждения является сохранение роли 

качественного образования как важнейшего условия социализации ребенка в 

современном обществе. Традиционные формы и содержание 

образовательной деятельности теряют возможность быть «социальным 

лифтом» в обществе, высокий уровень традиционной образованности теряет 

мотивационную способность, замыкаясь внутри образовательного процесса. 

Изменить сложившееся положение может лишь новая модель образования, 

ориентированная на успех ребенка в социальном окружении. Этот успех 

опирается на достижение эффективности образовательного процесса за счет  

гуманизации образовательного пространства. Гуманизация образовательного 

процесса будет способствовать возрождению духовно- нравственных 

ценностей и подготовке интеллигенции как носителя культурных традиций 

России, Орловской области, Корсаковского района, формированию 
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мировоззренческой целостности сознания и самосознания обучающихся, 

сознанию гражданской ответственности за судьбу страны.     

        Ключевым документом, определяющим как организационно- 

управленческую, так и содержательно-деятельностную составляющие 

миссии школы выступает ОП СОО. Она способствует раскрытию и развитию 

с их помощью человеческого потенциала каждого обучающегося. ОП СОО 

демократично и открыто фиксирует цели и содержание образовательной 

политики школы. Мониторинг выполнения программы и анализ ее 

результативности дают объективную и прозрачную критериальную основу 

для оценки вклада каждого учителя в образовательный процесс и 

одновременно выступают как концептуальная и фактологическая база 

Публичного доклада директора школы перед социумом-заказчиком.  

      ОП СОО позволяет обеспечить удовлетворение образовательных 

запросов жителей Корсаковского района на получение образования, 

обеспечивающего условия для формирования широко образованной 

личности обучающегося, ее саморазвития и самореализации, адаптации 

обучающихся к условиям системы непрерывного образования Орловской 

области.  

        Образовательное учреждение несет ответственность за выбор 

образовательных программ, принятых к реализации.  

      Образовательное учреждение обеспечивает преемственность 

образовательных программ.  

         ОП СОО строится в соответствии с основными направлениями 

совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию 

социальных требований в системе российского образования, выдвигаемых 

модернизацией образования. Модернизация образования ориентирует 

современную школу на развитие личности обучающегося, его 

познавательных и созидательных способностей.  

 

1.2. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОП СОО  

     Образовательная программа направлена на освоение обучающимися 

программы среднего общего образования.  

Основная цель ОП СОО – разработка и внедрение модели эффективного 

образовательного пространства школы.  

     Цели ОП ООО ориентированы на создание механизмов, обеспечивающих 

доступность, высокое качество и эффективность образования, его постоянное 

обновление с учетом социальных и экономических потребностей населения, 

запросов личности, общества и государства.  
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Целями реализации ОП СОО являются:  

 выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника;  

 получение обучащимися качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и  

деятельностную жизненную позицию;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. Основными задачами реализации ОП СОО 

являются:  

 обеспечение содержания образования обучающихся с учётом требований 

общества к выпускнику школы;  

 обеспечение становление личности, способной к активной деятельности по 

преобразованию действительности;  

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе;  

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями, создание 

условий для интеллектуального, эстетического, нравственного, физического 

развития личности каждого обучающегося;  

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда.  

       В школе особое внимание уделяется формированию личности 

обучающихся, а именно:  

 повышению уровня культуры личности обучающихся;  

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора;  

 воспитанию уважения к закону, правопорядку;  

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности;  

 развитию культуры умственного труда обучающихся, навыков 

самообразования.  

     Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной  

программе  
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 обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания 

образования и максимальный для каждого обучающегося уровень 

успешности,  

 нацеливают на воспитание выпускника - человека и гражданина, 

уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к 

своей жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, 

самосознанием, коммуникативной культурой.  

        При разработке образовательной программы учтены:  

- возможности образовательной среды;  

-уровень готовности учителей к реализации ОП СОО;  

- материально-техническое обеспечение учебного процесса;  

- традиции, сложившиеся за годы работы учреждения.  

 

1.3. ПРИНЦИПЫ ОП СОО  

ОП СОО формируется с учётом особенностей уровня среднего общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Средняя школа 

— особый этап в жизни подростка, связанный:  

 со структурными изменениями организации и содержания образования, 

обеспечивающими наибольшую личностную направленность и 

вариативность образования, его дифференциации и индивидуализации;  

 с расширением сферы познавательной деятельности подростка, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении;  

  с принятием и освоением подростком нового образа школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития, подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути;  

  с формированием у обучающихся основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителями и 

сверстниками в учебном процессе;  

 с изменением при этом самооценки подростка, которая 13 приобретает  

черты адекватности и рефлексивности;  

  с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 
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межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения.  

    Учитываются также характерные для старшего школьного возраста (от 15 

до 18 лет):  

  центральные психологические новообразования, развиваемые на данном 

уровне образования: индивидуальные способности, дарования человека. 

Формирование на их основе профессионально и социально компетентной, 

мобильной личности, умеющей делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную 

отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Необходимым условием развития и социализации обучающихся является 

совершенствование и расширение круга общих учебных умений, навыков 

и способов деятельности, овладение общими умениями, навыками, 

способами деятельности как существенными элементами культуры.  

  развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно- 

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.    

       При определении стратегических характеристик ОП СОО учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей старшего школьного возраста.  

       При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителей, ведущих преподавание учебных 

предметов в средней школе, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня среднего общего 

образования.  

      В основе реализации ОП СОО лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает следующие принципы:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям  

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 
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толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 проектирование и конструирование образовательного процесса на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно- воспитательных целей и путей 

их достижения;  

  обеспечение преемственности основного общего, среднего общего и 

профессионального образования;  

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

      Основным условием эффективности обучения и обеспечения его 

вариативности является:  

 обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является 

общей частью всех учебных программ;  

  создание необходимых условий для развития личностной мотивации, 

обеспечивающей развитие когнитивных и креативных способностей 

обучающихся;  

  использование современных образовательных технологий;  

  широкое развитие сети внеклассной работы;  

  использование различных видов информационных ресурсов для 

обеспечения, как потребностей обучения, так и личных информационных 

потребностей обучающихся.  
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          Выполнение указанных условий позволит Учреждению реализовать 

педагогически, психологически, дидактически и материально-технически 

обеспеченное образовательное пространство для создания оптимальных 

условий самоопределения и развития личности обучающихся.  

Обеспечение непрерывности и преемственности образовательного процесса 

на всех уровнях обучения позволяет эффективно решать вопросы воспитания 

и обучения каждого обучающегося.  

     Для решения проблемы преемственности, адаптации к образованию 

осуществляется:  

 изучение учителями исследований психологических особенностей 

обучающихся, уровень познавательной деятельности обучающихся 9-х 

классов, с которыми обучающийся пришел в 10-й класс;  

 формирование личности, владеющей ключевыми образовательными, 

социально – культурными компетентностями, готовой к позитивному 

взаимодействию с окружающим миром, самообразованию, самоопределению 

в новых социальных, экономических, культурно – исторических условиях;  

 анализ причин неуспешного адаптационного периода и намечаются пути 

коррекции трудностей адаптации;  

 обсуждение вопросов преемственности со всеми участниками 

образовательного процесса: учителями, работающими в классе, родителями, 

обучающимися;  

 формирование у учителей 9-х, 10-х классов четких представлений о 

направлениях преемственности 9-10 классов по учебным программам;  

 реализация преемственных связей в содержании и методах обучения 

последнего этапа обучения в основной школе (9 класс) и первого этапа 

обучения в старшей школе (10 класс);  

 организация мониторинга качества образования обучающихся 10 классов 

по русскому языку, математике;  

 проведение психолого-педагогических консилиумов, круглых столов по 

вопросам преемственности;  

 изучение специфики форм организации обучения, возможностей развития 

учебного диалога, особенностей взаимодействия учитель- ученик;  

 обеспечение условий обучения при переходе с одной ступени образования 

на другую для предъявления более высоких требований к 

интеллектуальному, личностному развитию обучающихся, а также к степени 

сформированности у них определѐнных универсальных учебных действий, к 

уровню развития произвольности, способности к саморегуляции.  
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1.4. ПРИОРИТЕТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

    Важной составной частью организационно – педагогических условий 

реализации ОП СОО является система воспитательной работы. 

Воспитательная система направлена на создание условий для: 

  становления системы жизненных смыслов и ценностей обучающихся;  

 включения обучающихся в пространство культуры;  

 осмысления обучающимся цели своей жизни. Важнейшая задача 

воспитания – формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда.  

Цель воспитания в системе образования Орловской области 

определяется как воспитание человека, готового и способного:  

 к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве 

Орловской области;  

 к гармонизации отношений с окружающим миром, решению 

жизненных проблем различной степени сложности;  

 к созидательной деятельности;  

 к самостоятельному выбору здорового образа жизни.  

    Содержание воспитания и его организационные формы 

разрабатываются на основе принципов, позволяющих воспитать социально 

активную, толерантную, образованную, нравственно и физически здоровую 

личность. Личность, ориентированную на осмысление общечеловеческих и 

социальных ценностей. Это очень важно в настоящее время, когда резко 

увеличилось число детей, предоставленных самим себе. В школе созданы 

условия для разностороннего развития личности обучающегося, 

социализации, пропаганды здорового образа жизни.  

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие 

ценностно-смыслового диалога обучающегося с окружающим миром:  

 диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и 

профессионального самоопределения, трудолюбия, становления внутренней 

гармонии обучающегося, успешное решение проблем, возникающих в 

процессе отношения с самим собой;  

 диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры 

общения и взаимодействия;  

 диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное 

творчество, направленные на воспитание этико-правовой культуры, 

гражданственности, обеспечивающие осознанное принятие и соблюдение 
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нравственных установок, норм правил, законов социальной жизни Орловской 

области, России, мира;  

 диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и 

культуры наследования, обеспечивающие включение подрастающего 

поколения в процесс воспроизводства ценностей общероссийских и мировой 

культуры;  

 диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа 

жизни, обеспечивающие заботу человека о своем здоровье и здоровье 

окружающей природы (экологическое благополучие).  

      Основной технологией осуществления воспитательного процесса в 

школе является создание саморазвивающейся воспитательной системы (как 

совокупного субъекта, возникающего в ходе ценностно-смыслового диалога 

участников воспитательного процесса: учителей, обучающихся, родителей), 

которая упорядочивает деятельность образовательного учреждения 

относительно целей воспитания, придает ей определенную ценностно- 

смысловую направленность и обеспечивает активное участие обучающихся в 

различных видах созидательной деятельности. Воспитательная система 

школы представляет собой комплексную технологию, включающую в себя 

систему упорядоченных локальных воспитательных технологий (решение 

определенных воспитательных проблем, форм воспитательной работы и 

воспитательных событий, воспитательных технологий, методов и приемов).  

      Воспитательная система школы основана на системе ценностных и 

мировоззренческих основ гуманистической педагогики и направлена на 

развитие следующих качеств:  

 гражданской ответственности, патриотизма;  

 внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся;  

 широкого гуманитарного кругозора;  

 самостоятельности;  

 способности к успешной самореализации в обществе и 

профессиональной деятельности.  

      Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования 

ценностей и целей, а также взаимодействия учителей, обучающихся, 

родителей при осуществлении следующих видов деятельности:  

 просветительская, обучающая деятельность;  

 создание ученического коллектива и организация его деятельности;  

 различные виды культурно-творческой деятельности;  

 общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность;  
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 поддержка инициатив обучающихся, организация ученического 

самоуправления;  

 спортивно-оздоровительная деятельность;  

 создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие 

годового круга традиций, событий, праздников;  

 освоение ценностей культуры Корсаковского района и Орловской 

области;  

 активное участие обучающихся в жизни Корсаковского района и 

Орловской области (муниципальные и региональные конкурсы, 

соревнования, мероприятия, акции, гражданские и социальные проекты).  

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП СОО 

ОП СОО предполагает развитие:  

 познавательных интересов; 

 навыков самообразования;  

методов и средств научного познания, в том числе навыков 

исследовательской, проектной деятельности;  

 готовности к межкультурному общению;  

 опыта презентации личностных достижений на школьных, районных, 

областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, научных конференциях, в 

периодических изданиях;  

 мотивации общественно-полезной деятельности (учебной, трудовой и др.);  

 потребности в самопознании, осознания собственной индивидуальности, 

стремления к личностному самоопределению;  

 потребности в общественном признании;  

 навыков здорового образа жизни.  

      Результатом освоения ОП СОО является достижение обучающимися 

уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям 

обязательного минимума содержания основного общего образования.  

      На уровне среднего общего образования обучающиеся должны достичь 

уровня образованности, который характеризуется как общекультурная 

компетентность.  

Общекультурная компетентность отличается следующими 

параметрами: 

 ориентация в ценностях культуры;  

 умение делать обоснованные оценочные суждения;  

 владение методами (способами) образовательной (познавательной) 

деятельности;  



 

15 
 

 подготовленность к определению границ собственной компетентности в 

различных областях гуманитарного и естественно-научного знания.  

       Достигаемым уровнем образованности является уровень 

функциональной грамотности, характеризующийся практическим 

овладением познавательными средствами основных видов 

жизнедеятельности и выражающийся в знании сведений, правил, принципов 

понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач.  

Планируемые предметные результаты освоения ОП СОО 

Русский язык 

    В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей 

школе обучающийся должен знать  

 основные функции языка;  

 смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

обиходно-бытовой, социально-культур-ной, учебно-научной, официально-

деловой сфер общения; нормы речевого этикета в разных сферах общения;  

уметь  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

соотнесенности содержания и языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка;  

 объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов;  

   использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки и характера текста;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научные тексты, справочная литература, средства массовой информации, в 

том числе представленные в электронном виде на различных 
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информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета).  

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста;  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной 

(на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения;  

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка.  

Литература 

     В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся 

должен знать/понимать 

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений;  

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь  

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи;  

 определять род и жанр произведения;  

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  
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 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;  

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы.  

   использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

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

учетом норм русского литературного языка;  

 участия в диалоге или дискуссии;  

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; определения своего круга чтения и 

оценки литературных произведений.  

Иностранный язык 

    В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе обучающийся должен знать   

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка;  

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо- 

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен);  

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

 в области говорения  

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета;  

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

в области аудирования  
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 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения;  

в области чтения  

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические,  

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

в области письменной речи  

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста;  

владеть способами познавательной деятельности:  

 применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию 

из различных источников, в том числе из разных областей знаний;  

 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих 

особенности иной культуры;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; 

использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, 

комментарии, схемы, таблицы).  

История 

   В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся 

должен знать  

 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность 

и системность отечественной и всемирной истории;  

 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических событий;  

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

 историческую обусловленность современных общественных процессов;  

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь  
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 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания);  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

сюжеты и исторические объяснения;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой 

основе реконструировать образ исторического прошлого;  

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения;  

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, исторического сочинения, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни, опираясь на свое представление об их исторической 

обусловленности;  

 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, 

используя навыки исторического анализа;  

 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими 

формами социального поведения;  

 осознавать себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России.  

Обществознание 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне обучающийся должен знать/понимать  

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений;  

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;  

 особенности социально-гуманитарного познания;  
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уметь  

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями;  

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально- экономических и гуманитарных наук;  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов ( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам;  

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации;  

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;  
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 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции;  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий.  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей;  

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

География 

     В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся 

должен знать/понимать  

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований;  

  особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации;  

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия 

по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда;  

уметь  

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации 

и территориальной концентрации населения и производства, 
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степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

 применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

 составлять комплексную географическую характеристику регионов 

и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики;  

   использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций;  

 нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы 

и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; понимания 

географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения.  

Математика. Алгебра. Геометрия. 

    В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся 

должен знать/понимать  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии;  
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 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

АЛГЕБРА  

уметь  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции;  

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства;  

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

уметь  

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций;  

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения;  

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;  
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НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

уметь  

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов 

и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа;  

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения;  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

уметь  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы;  

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод;  

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 построения и исследования простейших математических моделей;  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 уметь  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
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 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков;  

 анализа информации статистического характера;  

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь  

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач;  

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур;  

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

Информатика и ИКТ 

    В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне 

обучающийся должен знать/понимать  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий;  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы;  

 назначение и функции операционных систем;  

уметь  
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 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами;  

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании;  

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства.  

Физика 

    В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, 

галактика, Вселенная;  

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 
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температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики;  

уметь  

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез 

и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов,    

средств радио- и телекоммуникационной связи;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 



 

28 
 

Биология 

    В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся 

должен знать/понимать  

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости;  

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);  

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере;  

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику;  

уметь  

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания);  

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности;  

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

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 
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пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде;  

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде;  

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами;  

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).  

Химия 

   В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен 

знать  

 важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, 

изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, типы химических  связей, ионы, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и 

слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие;  

 основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, структурного строения органических 

соединений.  

 вещества и материалы, широко используемые на практике: основные 

металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, 

аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные 

удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь  

 называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;  

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, изомеры и гомологи различных классов органических соединений, 

окислитель и восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  
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 характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической 

системе элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их 

важнейших соединений; химическое строение и свойства изученных 

органических соединений ;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

смещение химического равновесия под воздействием внешних факторов;  

 выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ;  

  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на 

производстве; глобальных проблем, стоящих перед человечеством 

(сохранение озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и сырьевые 

проблемы); для понимания роли химии в народном хозяйстве страны;  

 безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, 

нагревательными приборами; выполнения расчетов, необходимых при 

приготовлении растворов заданной концентрации, используемых в быту и на 

производстве.  

Мировая художественная культура 

    В результате изучения мировой художественной культуры 

обучающийся должен знать  

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-

исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной 

культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 

изучению;  

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей 

мировой художественной культуры;  

 основные средства выразительности разных видов искусства;  

уметь  

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, 

направлением, национальной школой, автором;  

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения;  
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 осуществлять поиск информации в области искусства из различных 

источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории 

искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.);  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах 

художественной деятельности;  

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве;  

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в 

проектной межпредметной деятельности;  

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения);  

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.  

Технология 

    В результате изучения технологии на базовом уровне обучающийся 

должен знать/понимать  

 влияние технологий на общественное развитие;  

 составляющие современного производства товаров или услуг;  

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду:  

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

 основные этапы проектной деятельности;  

 источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства;  

уметь  

 оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 

труда;  

 использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности;  

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности;  

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации 

проекта;  

 выполнять изученные технологические операции;  

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг;  
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 уточнять и корректировать профессиональные намерения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 

деятельности при коллективной форме труда;  

 решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки;  

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности.  

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  

 составления резюме и проведения самопрезентации.  

Физическая культура 

    В результате освоения физической культуры на базовом уровне 

обучающийся должен знать  

 роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для 

приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, 

повышения работоспособности, профилактики вредных привычек, 

поддержания репродуктивной функции человека;  

 положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 

направленностью на формирование здорового образа жизни, формы 

организации занятий, способы контроля и оценки их эффективности;  

уметь  

 выполнять комплексы физических упражнений из современных 

оздоровительных систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей физического развития и подготовленности;  

 выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации 

на спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх 

и упражнения с прикладной направленностью;  

 использовать приемы саморегулирования психофизического состояния 

организма, самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий 

физкультурно-спортивной деятельностью.  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

 выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для 

повышения индивидуального уровня физического развития и физической 

подготовленности, формирования правильного телосложения, 

совершенствования техники движений и технических приемов в различных 

видах спорта;  
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 применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления 

организма после умственной и физической усталости;  

 уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в 

процессе выполнения коллективных форм физических упражнений и в 

соревновательной деятельности;  

 демонстрировать здоровый образ жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

    В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне обучающийся должен знать  

 основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

 порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

 особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

альтернативной гражданской службы;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь  

 выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище 

и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;  

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!» и комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, 

ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;  

 применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 

криминогенного характера;  

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, 

воду и пищу в случае автономного существования в природной среде;  
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 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты 

(противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной 

медицинской аптечкой);  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

 вести здоровый образ жизни;  

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и 

средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания;  

 соблюдать общие требования безопасности при пользовании 

транспортными средствами, при нахождении на улице, правила поведения на 

воде, меры пожарной и инфекционной безопасности;  

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;  

 вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости 

соответствующие службы экстренной помощи.  

       Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса 

должно обеспечить:  

        удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования;  

         развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

         развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, 

расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности;  

          совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся.  

     Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору 

участников образовательного процесса должны отражать:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию 

и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности;  
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3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

      Итоговая оценка результатов освоения ОП СОО включает результаты 

итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения ОП СОО.  

      К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики.  

 

1.6. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

    На уровне средней школы социокультурную составляющую модельных 

характеристик выпускника старшей школы определяют особенности 

гражданского общества. В нем актуальны: жизненная концепция, 

базирующаяся на принципах индивидуальности и нестандартности; умение 

действовать самостоятельно, а значит, осуществлять выбор; быть 

толерантным, воспринимать и уважать другие культуры; создавать планы 

(программы, проекты) собственной жизни, в которых реализуется принцип 

социальной ответственности; умение организовать самообразование; умение 

пользоваться информацией и вовлеченность в современную 

информационную культуру; понимание основ современной культуры; 

владение этнокультурной традицией и историческим  кругозором. 

Специфика социально-экономических отношений, в которых предстоит 

действовать выпускнику, предполагает наличие совокупности качеств, 

делающих выпускника конкурентным: экономическую и правовую 

готовность к действию; ориентацию на измеряемый и объективный 

результат; способность конкретизировать проблему, анализировать риски 

принимаемых решений; лидерство как комплекс качеств, направленных на 

действия в рыночных условиях.  

      Личностные результаты освоения основной образовательной программы:     

      1. Мировоззрение:  

 понимание целостности и единства развития человека, природы и общества;  
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 признание разнообразия точек зрения на мир;  

 осознание себя как индивидуальности;  

 самораскрытие через проявление собственной активности.  

      2.Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, 

осознанный выбор и принятие на себя ответственности за последствия 

данного выбора.  

       3.Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в 

условиях разнообразной образовательной среды.  

      4.Интеллектуальный уровень:  

 способность к овладению методами познания, дающими возможность 

самостоятельно добывать знания;  

 нравственная направленность интеллекта;  

 самостоятельность, гибкость мышления;  

 способность рассуждать;  

 умение анализировать;  

 рефлексивные умения;  

 проявление креативности во всех сферах жизни.  

       5.Сформированные общеучебные и методологические навыки:  

 общие (владение культурой учебной деятельности);  

 специальные, в соответствии с пройденным образовательным маршрутом;  

 осуществление самоанализа и оценки деятельности по достижению 

результата;  

 умение видеть альтернативные пути решения различных задач.  

        6.Работа с книгой и другими источниками информации:  

 владение библиотечно – библиографическими умениями и навыками;  

 умение находить необходимую информацию;  

 владение приемами переработки полученной информации;  

 владение новыми информационными технологиями.  

         7.Человечность (доброта и сострадание как качества личности):  

 доброта и сострадание к семье, близким, друзьям;  

 щедрость к слабым, больным, нуждающимся;  

 стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем;  

 неприятие безнравственного поведения;  

 душевное равновесие.  

           8.Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в 

обществе):  

 социальная активность;  

 следование закону;  

 бережное отношение к истории и культуре своего народа;  
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 доминирование мотивов общественного долга;  

 терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, 

культуре);  

 активность в решении личных, общественных и мировых проблем.  

           9.Социальные умения:  

 умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их;  

 способность к конструктивному взаимодействию и партнерству;  

 осознанный выбор стиля поведения;  

 готовность к самореализации в социальной сфере;  

 умение адаптироваться в реальных социально- экономических условиях, 

находить выходы из различных социальных противоречий;  

 способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся 

условиям.  

            10.Общепрофессиональные умения:  

 владение профессиональной культурой;  

 многофункциональная компетентность (информационная, технологическая, 

экономическая),  

 умение действовать самостоятельно, продуктивно и творчески;  

 партиципаторные компетенции (способность к совместной деятельности, 

соучастию);  

 умение проектировать свою профессиональную карьеру.  

 

1.7. АДРЕСНОСТЬ ОП СОО 

Характеристика обучающихся, которым адресована 

образовательная программа 

Возраст 15-18 лет 

Уровень готовности к усвоению 

программы 

В старшую школу может быть 

зачислен любой обучающийся, 

успешно освоивший 

общеобразовательную программу 

основного общего образования 

Состояние здоровья Отсутствие медицинских 

противопоказаний 

Технология комплектования Комплектование 10 класса 

осуществляется на базе 9 класса 

школы и других ОУ района. 

Заявительный порядок (в 

соответствии с правилами приема в 
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МБОУ – Совхозную СОШ). 

Продолжительность обучения 2 года 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Отбор учебных программ обусловлен: 

 познавательными интересами, потенциальными возможностями и 

потребностями обучающихся;  

 требованиями федерального компонента к уровню образованности 

обучающихся. Программы по учебным предметам должны быть 

ориентированы на достижение следующих результатов:  

 знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности;  

 понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и 

взаимозависимостей предметов, их объективной значимости;  

 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего 

образования;  

 умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей;  

 умения применять приобретенные знания для решения различных 

типичных жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением 

человеком типичных социальных ролей.  

       Реализация ОП СОО предусматривает применение комплекса учебных 

программ, отобранных на основе принципов культуросообразности и 

гуманизации образования. Учебные программы конкретизируют содержание 

образовательной программы, являются средством достижения поставленных 

целей при условии гарантий прав субъектов образовательного процесса.  

       Реализация ОП СОО предполагает использование учебно- методического 

комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной подготовки 

обучающихся, предусмотренного ФК ГОС.  

       Учебно-методический комплекс включает разноуровневые 

дидактические материалы, позволяющие дифференцировать и 

индивидуализировать образовательный процесс с учетом особенности 

личности обучающихся.  

      Входящие в состав учебно-методического комплекса электронные 

образовательные ресурсы и программно-технологические комплексы 

обеспечивают возможность обогащения содержания образования 

обучающихся с использованием ИКТ.  
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2.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (МОДЕЛЬ 

АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

Программа адаптации обучающихся направлена на создание системы 

комплексной помощи детям в освоении образовательной программы 

среднего образования. 

Программа должна обеспечивать дальнейшую социальную адаптацию 

детей в школе на старшем уровне образования. Адаптационный стресс как 

совокупность адаптационных реакций организма человека, носящих общий 

защитный характер, испытывают в той или иной мере все участники 

образовательного процесса в первые полгода обучения. Особенно остро этот 

стресс испытывают те обучащиеся, которые попали в новую для себя среду, 

т.е. обучающиеся  десятых классов школы.  

Цель программы:  

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

и поддержки обучающимся в периоды адаптации на старшей ступени 

обучения. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся, развитие адаптивных способностей личности.  

Задачи программы: 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей, проходящих период адаптации. 

Содержание программы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от основного общего 

образования к среднему общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования.  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию всех 

специалистов, которые призваны решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 
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— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

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

развития детей на старших уровнях образования и коррекции нарушений у 

детей-дезадаптантов, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Направления работы 

Программа адаптации обучающихся на уровне среднего общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие 

её основное содержание: диагностическое, профилактическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики обучающихся в адаптационные периоды; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающихся, выявление их резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

Профилактическая работа включает: 

— систему мероприятий по предупреждению дезадаптации у 

обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений адаптации и трудностей обучения; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
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— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися в адаптационный период, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору методов и 

приёмов работы с обучающимися в период адаптации; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии и 

приёмов воспитания ребёнка в период адаптации; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся в 

адаптационный период. 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся в период адаптации 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это психолого-педагогические комиссии, 

тематические родительские собрания, которые предоставляют 

многопрофильную помощь всем участникам образовательного процесса в 

решении вопросов, связанных с обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей в периоды адаптации. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
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— психолого-педагогические условия (учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— здоровьесберегающие условия (профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы адаптации обучающихся могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к основному общему образованию и 

учитывающей особенности организации среднего общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся на данном 

уровне  образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию детей; 

— способствующей достижению результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования обучающимися. 

 

2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

     Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного 

психолого - педагогического сопровождения обучающихся с учетом 

состояния особенностей их психофизического развития, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

оказание им помощи в освоении основной образовательной программы.  

Программа носит комплексный характер и обеспечивает:  
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 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а 

также попавших в трудную жизненную ситуацию;  

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической 

работе специалистов системы общего и специального образования, семьи и 

других институтов общества;  

 интеграцию этой категории обучающихся в образовательном учреждении;  

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого– педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с 

учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития таких 

обучающихся, психолого- педагогической поддержки и сопровождения в 

условиях образовательного процесса;  

Программа содержит:  

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами на уровне среднего общего 

образования;  

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых 

занятий под руководством специалистов;  

3) систему комплексного психолого-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников;  

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами.  

   Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Программа обеспечивает:  
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 создание в школе специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса;  

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется 

совместно с другими учреждениями посредством организации сетевого 

взаимодействия.  

    Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма 

совместной деятельности образовательных организаций, направленная на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Цели программы:  

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям);  

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

среднего общего образования, дополнительных образовательных программ.  

      Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  

Задачи программы:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы среднего общего образования;  

- определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности;  

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей;  
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- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Преемственность.  

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от основного общего образования к среднему (полному) общему 

образованию, способствует достижению предметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования.  

 Соблюдение интересов ребёнка.  

   Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

 Системность.  

   Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.  

 Непрерывность.  

    Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

 Вариативность.  



 

46 
 

    Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

психическом развитии.  

 Рекомендательный характер оказания помощи.  

    Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

формы обучения, защищать законные права и интересы детей. Направления 

работы. Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие 

её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно- просветительское.  

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого - педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития;  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  
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- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

среднего общего образования;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

- формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса  
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- обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам  

- вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально- типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Механизмы реализации программы 

    Программа коррекционной работы на этапе среднего общего 

образования реализуется школой как совместно с ППМС-центром 

Корсаковского района (на основании договора), другими образовательными 

учреждениями, так и самостоятельно. Организация сетевого взаимодействия 

образовательных и иных организаций является одним из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени 

среднего общего образования с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Сетевое взаимодействие осуществляется в форме 

совместной деятельности образовательных организаций, направленной на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной программы среднего общего образования.  

Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.  

    Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов - это консилиумы и службы сопровождения 

школы, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

    Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

- в общеобразовательном классе;  

- по общей образовательной программе среднего общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием очно - заочной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 

комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса;  

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);  

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника;  

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья ребёнка;  

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  
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- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно - развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; - развитие 

системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение.  

    В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально - 

педагогической направленности, диагностический и коррекционно - 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя.  

Кадровое обеспечение.  

     Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 3 педагогов 

школы прошли курсовую подготовку по работе с детьми ОВЗ. Наиболее 

сложные проблемы воспитания, связанные с преодолением индивидуально-

психических и личностно-социальных проблем ребенка, осуществляются в 

рамках психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. 

Данный вид работы осуществляется соответствующими специалистами 

(педагогами-психологами по приглашению из ППМС-центра Корсаковского 

района).  

Материально-техническое обеспечение.  

     Школа обеспечена надлежащей материально-технической базой, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду. 

В школе организовано обслуживание обучающихся медицинским 

персоналом на основе заключённых договоров с районной поликлиникой.  

    Информационное обеспечение. Для реализации программы в школе 

создана информационная образовательная среда. Кабинет информатики 

школы подключен к сети Интернет, имеется зона WI-FI, организована 

локальная сеть.  

   Результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья;  
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- способствующей достижению целей среднего общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей);  

- способствующей достижению результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Представлен в приложении 1. Учебный план среднего общего  

3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Представлен в приложении 2. Календарный учебный график  

3.3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОП СОО 

Организационно-педагогические условия подразделяются на две группы:  

 нормативные (продолжительность учебной недели, временная 

размеренность учебных занятий, наполняемость классов, деление на группы 

при изучении отдельных предметов, условия, обеспечивающие выполнение 

валеологических и санитарных требований в зависимости от уровня 

обучения и вида ОП СОО и др.);  

 организационные (формы организации обучения, способы организации 

психолого-педагогического сопровождения, характеристика кадрового 

состава школы, организация внеурочной работы с обучающимися).  

Нормативные условия 

         Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком, и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно.  

          Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения.  

          Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

требованиями санитарно-гигиенических норм СанПиН 2.4.2.2821-10.  
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          В оздоровительных целях в образовательном учреждении созданы 

условия для реализации биологической потребности организма детей в 

двигательной активности на уроках и во внеурочное время:  

 проведение гимнастики и физкультминуток на уроках;  

 подвижные игры на переменах (настольный теннис);  

 уроки физической культуры;  

 внеклассные спортивные мероприятия.  

          Информирование родителей (законных представителей) обучающихся 

о процессе реализации ОП СОО осуществляется в формах:  

 регулярных родительских собраний;  

 индивидуальных собеседований и консультаций;  

 ежегодного Публичного доклада директора образовательного учреждения;  

 информационного стенда;  

 использования ресурсов официального сайта образовательного учреждения.  

Организационные условия 

Формы организации образовательного процесса 

     Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной 

системы. Это основная форма организации учебного процесса, в качестве  

дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультативной поддержки, групповых и индивидуальных занятий, 

учебные экскурсии, научно-практические конференции, занятия в кружках и 

спортивных секциях.  

    Класс – это группа постоянного состава с нормативным количеством 

обучающихся, объединенных для изучения содержания учебных предметов 

федерального компонента, независимо от уровня освоения.  

      Основной формой организации образовательного процесса является урок.  

      Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления 

знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя 

школы проводят уроки нетрадиционных форм:  

 интерактивные уроки;  

 уроки-погружения;  

 система практикумов;  

 система игровых тренингов;  

 учебные игры;  

 проектно-исследовательская деятельность;  

 экскурсии с творческим заданием;  

 интегрированный урок;  

 урок-путешествие;  

 ролевая игра;  
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 дебаты;  

 творческая мастерская;  

 урок-практикум;  

 урок с использование ИКТ – технологий.  

Формы организации внеучебной деятельности 

 экскурсии;  

 олимпиады;  

 конкурсы, фестивали;  

 научно-практические конференции;  

 дискуссии;  

 встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией;  

 использование социокультурного потенциала Корсаковского района и 

Орловской области (музеи, театры, библиотеки и др.)  

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию ОП СОО 

     Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены 

на успешное освоение ОП СОО и реализацию стратегии личностно-

ориентированного обучения, обеспечивающего развитие  обучающихся за 

счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе.  

      Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в 

образовательный процесс призвано повысить эффективность проведения 

уроков, освободить учителя от рутинной работы, усилить привлекательность 

подачи материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а также 

разнообразить формы обратной связи.  

      Система образовательных технологий реализации ОП СОО строится на 

основе принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию 

ребенка как полномочного субъекта образовательной деятельности, 

направленного на развитие личности исследователя, активизации 

познавательной деятельности и развития творческих способностей 

обучающихся.  

При выборе технологии педагоги руководствуются: 

 уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся;  

 возможностями предмета и выбранной предметной программы;  

 уровнем учебно-методического обеспечения школы;  

 своей творческой индивидуальностью;  

 соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям  

обучающихся, что выражается в использовании на данном уровне 

образования активных форм обучения с целью развития познавательных 

интересов, удовлетворение самовыражения обучающихся, успешности и 

стремление быть увиденным и отмеченным;  
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 способностью к дифференциации и индивидуализации образовательного 

процесса с целью ориентации на успех каждого обучающегося;  

 применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе 

обучения каждого обучающегося с учетом его индивидуальности;  

 преемственностью в обучении между основной и средней школой, школой 

и профессиональным образованием. Особенностями используемых 

технологий является ориентация на развитие;  

 самостоятельности и креативности мышления;  

 исследовательских умений;  

 коммуникативной культуры;  

 умений рефлексии и саморефлексии;  

 потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной 

ориентации.  

Ведущие педагогические технологии 

 технология разноуровневого обучения применяется в процессе 

индивидуальной и групповой работы на уроках с целью выявления 

индивидуальных способностей обучающихся и компенсации проблем в 

усвоении содержания учебных программ;  

 технология проблемного обучения применяется на уроках объяснения 

нового материала;  

 исследовательский метод обучения способствует решению 

образовательных задач формирования исследовательских умений и 

продуктивной деятельности обучающихся;  

 технология проектной деятельности;  

 технология «дебаты» применяется при изучении учебных предметов 

гуманитарного блока;  

 игровые технологии;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 информационные технологии (являются технологической основой изучения 

всех основных предметов общеобразовательной программы). 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Проектные методы 

обучения 

Развитие 

аналитических, 

интеллектуальных, 

информационных и 

коммуникативных 

умений 

Формирование 

исследовательских 

умений, проектной 

культуры, 

самоконтроля, 

монологической речи. 

Умение мыслить 

самостоятельно, 

устанавливать 
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причинно- 

следственные связи, 

находить и решать 

проблемы, привлекая 

для этой цели знания из 

различных областей 

Исследовательские 

методы обучения 

Развитие 

исследовательских 

навыков в процессе 

обучения с 

последующей 

презентацией 

результатов работы в 

виде реферата, доклада, 

исследования 

Формирование 

творческих  

способностей 

обучающихся 

Работа в группе Развитие 

коммуникативных 

умений, 

коллективистских 

качеств 

Умение вести беседу, 

участвовать в 

дискуссиях, 

рецензировать ответы 

Игровые технологии 

(сюжетные, 

драматизация) 

Применение знаний, 

умений и навыков в 

измененных ситуациях 

Формирование 

коммуникативной 

культуры, интереса к 

познанию 

Диалоговые технологии 

(диспут, дискуссия) 

Развитие речи, 

коммуникативных 

умений, 

коллективистских 

качеств 

Формирование 

коммуникативной 

культуры, 

монологической речи 

Проблемное обучение Способность найти 

новые непривычные 

функции объекта или 

его части. 

Оригинальность мысли, 

возможность получения 

ответов, далеко 

отклоняющихся от 

привычных; быстрота и 

плавность 

возникновения 

необычных 

ассоциативных связей; 

«восприимчивость» к 

проблеме, ее 

непривычное решение. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Усиление 

здоровьесберегающего 

аспекта предметного 

Повышение качества 

обученности 
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обучения 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

Развитие 

познавательного 

интереса, творческих 

способностей, создание 

ситуации успеха для 

каждого 

Повышение качества 

обучения, 

формирование высокого 

уровня мотивации 

  

    Гуманизация образовательного пространства является целью и средством 

формирования педагогического коллектива школы, развития личности 

обучающихся и учителей.  

Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических 

принципах:  

 обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение 

на основе признания индивидуальности каждого участника образовательного 

процесса;  

 взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе 

доверия, уважения к человеческому достоинству;  

 гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в 

обучении и воспитании;  

 ценностное единство педагогического коллектива;  

 превращение образовательного пространства школы в комфортную среду, 

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся, 

создающую атмосферу для творчества;  

 реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания 

обучающихся.  

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности  

 качество освоения программ по учебным предметам;  

 обеспечение доступности качественного образования;  

 состояние здоровья обучающихся;  

 отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества;  

 эффективное использование современных образовательных технологий;  

 создание условий для организации дополнительного образования;  

 обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса;  

 участие в районных, региональных, федеральных и международных 

фестивалях, конкурсах, смотрах.  

Характеристика внутренней системы оценки качества образования 

Объектами оценки качества образования являются: 

 учебные и внеучебные достижения обучающихся;  



 

57 
 

 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников.  

Предмет оценки:  

 качество образовательных результатов (степень соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных программ государственному 

стандарту);  

 качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 

образовательных программ);  

 эффективность управления качеством образования.  

     Реализация оценки качества образования осуществляется посредством 

существующих процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования.  

Процедуры системы оценки качества образования: 

 государственная аккредитация – процедура признания государственного 

статуса ОУ;  

 итоговая аттестация выпускников – устанавливает уровень подготовки 

выпускников образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандартов на уровне среднего общего 

образования (ежегодно);  

 промежуточная аттестация – устанавливает соответствие содержания, 

уровня и качество подготовки обучающихся требованиям государственного 

стандарта (ежегодно);  

 аттестация руководителей и педагогов образовательного учреждения – 

определяет уровень соответствия педагогических работников должностным 

требованиям и квалификационным категориям (1 раз в 5 лет);  

 общественная экспертиза качества образования – проводится силами 

общественных, независимых, гражданских институтов и организаций через 

систему конкурсов (постоянно);  

 профессиональные конкурсы (ежегодно);  

 система внутришкольного контроля;  

 мониторинг образовательных достижений обучающихся (постоянно);  

 анализ творческих достижений обучающихся (постоянно).  

    Управление качеством образования также осуществляется на основе 

использования технологий портфолио педагогических работников, анализа 

результатов профессиональной деятельности во время проведения 

аттестационных процедур, открытых уроков и занятий для родителей.  

Организация деятельности службы сопровождения 

    Реализации ОП СОО способствует служба психолого-педагогического 

сопровождения: педагог-психолог (на условиях договора о взаимодействии с   
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ППМС-центром Корсаковского района). Психолог ППМС-центра 

Корсаковского района регулярно проводит тренинги, консультации, 

анкетирование, беседы.  

Педагог-психолог:  

 участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды;  

 проводит обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, 

выявляет нуждающихся в психологической помощи;  

 проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку 

результатов, подготовку психологических заключений и рекомендаций;  

 ведет консультационную работу;  

 оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата.  

Основные направления работы психолога:  

 создание оптимальных условий обучения;  

 предупреждение перегрузки;  

 исключение психотравмирующего фактора;  

 помощь обучающимся в выборе образовательного маршрута, профиля 

обучения;  

 профессионального и досугового самоопределения;  

 помощь в преодолении учебных затруднений;  

 сопровождение обучающихся с социально-эмоциональными проблемами;  

 сопровождение социально уязвимых семей, детей с ослабленным 

здоровьем;  

 выявление и сопровождение обучающихся «группы риска»;  

 развитие положительной мотивации к обучению;  

 развитие индивидуальности и одаренности обучающихся.  

     Организация психолого-педагогической диагностики осуществляется на 

основании личного письменного согласия родителей (законных  

представителей) обучающихся с использованием допущенных методик.  

Диагностика обучающихся 

Педагогическая диагностика  

 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания 

основного общего образования.  

 Диагностика изучения мотивации учения школьников.  

 Диагностика сформированности ОУУН.  

 Функциональные умения учителя.  

 Анализ педагогических затруднений педагога.  

   Для педагогической диагностики используются методы педагогического 

наблюдения и анализа.  

Психологическая диагностика  
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      Психолого–педагогическое сопровождение обучающихся связано, прежде 

всего, с сотрудничеством с ППМС-центром Корсаковского района, 

осуществляющим психологическую диагностику и консультационную 

работу по следующим направлениям:  

 профориентация; консультирование и специализированная помощь в 

профессиональном определении;  

 особенности класса (межличностное общение, причины слабой 

успеваемости, творческий потенциал класса);  

 определение эмоционального климата в классе;  

 выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение 

диагностических тренингов, деловых игр);  

 психологическое сопровождение по обращению (родители, обучающиеся, 

педагоги);  

 психологическое обеспечение педагогического процесса в школе 

(психодиагностика по плану или запросу);  

 психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся);  

 тренинги (уверенного поведения, сотрудничества, общения).  

Валеологическая диагностика  

 нормализация учебной нагрузки на обучающегося;  

 диагностика исследования функционального состояния здоровья 

обучающихся;  

 валеологический анализ урока;  

 валеологический анализ расписания уроков.  

Профилактические мероприятия  

 совместная работа с ПДН, КДН и муниципальными округами с 

неблагополучными семьями;  

 проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения (просмотр видео, беседы, конкурсы творческих работ «Мир 

без наркотиков», «Класс, свободный от курения» и.т.д.);  

 проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих 

трудности в воспитании детей.  

       В школе осуществляется психолого-педагогическая поддержка 

одаренных обучающихся на основе современных научных методик и  

технологий обучения, воспитания, формирования личности, 

обеспечивающих развитие их интеллектуальной и творческой одаренности.  

Диагностика одаренных обучающихся осуществляется путем:  

 анкетирования;  

 тестирования;  

 проведение индивидуальных консультаций.  
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Организация психологической помощи одаренным обучающимся  

 индивидуальное консультирование;  

 собеседование; 

 индивидуально-групповые занятия;  

 диагностика развития одаренных детей.  

Создание оптимальных условий для развития и самореализации одаренных 

обучающихся  

 разработка психологических основ и создание системы развития одаренных 

детей;  

 создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся;  

 разработка практических мер, направленных на развитие умственного 

потенциала каждого обучающегося;  

 повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, 

руководителей МО, классных руководителей по работе с одаренными 

обучающимися;  

 создание банка данных одаренных обучающихся.  

Кадровые условия 

Требования к педагогическим кадрам  

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога;  

 способность к освоению достижений теории и практики в предметной 

области, к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

актуальности, достаточности, научности;  

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности;  

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов;  

  наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и совместной рефлексии с другими субъектами 

образовательного процесса;  

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности;  

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта;  
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 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях нарастания 

информационных потоков;  

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

Таким образом, Модель профессионально компетентного педагога 

предполагает:  

 наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и 

культуры;  

 наличие методологической компетентности, умения и навыка 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности, способность к восприятию инновационного 

педагогического опыта;  

 ответственность за конечный результат педагогического процесса;  

 способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области, наличие рефлексивной культуры;  

 наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической 

деятельности в целом;  

 способность к созданию личностно ориентированной, развивающей 

ситуации, к диалогу и сотрудничеству со всеми участниками 

образовательного процесса  

Качественные и количественные показатели квалификации педагогических 

работников 

   В школе работает высокопрофессиональный коллектив учителей- 

единомышленников. Демократический стиль управления способствует 

наиболее полному раскрытию творческого потенциала педагогов, что 

реализует одну из основных задач школы: создание развивающей среды для 

участников образовательного процесса.  

    На уровне СОО работают 9 педагогов, 4 из которых – выпускники школы 

разных лет. Укомплектованность школы необходимыми специалистами 

составляет 100 %.  

    Средний возраст педагогов – 42 года. Средний стаж педагогической 

деятельности – 19 лет.  

Педагогический стаж Образование Отраслевые награды 

до 5 лет – 3 (33%) до 20 

лет - 4 (44%) свыше 20 

лет – 2 (23%) 

высшее – 9 (100%)  - 

Квалификационные 

категории 

высшая категория - 1 

(11%) 
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первая категория - 8 

(89%) 

 

    Основными чертами педагогического коллектива являются стабильность и 

качество.  

   Педагогический коллектив школы обладает достаточной степенью 

профессиональной подготовленности.  

    Учителя школы также принимают участие и являются призёрами 

различных конкурсов педагогического мастерства.  

    В связи с непрерывностью профессионального развития — каждые 3 года 

учителя повышают квалификацию на курсах в бюджетном образовательном 

учреждении Орловской области дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «Орловский институт 

усовершенствования учителей», посещают семинары и участвуют в работе 

различных конференций. Кадровые условия реализации ОП СОО 

обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование 

профессиональной деятельности работников образовательного учреждения.   

Формы повышения квалификации учителей внутри образовательного 

учреждения:  

 взаимопосещение и анализ уроков (во всех МО в течение года);  

 индивидуальные консультации;  

 работа над единой методической темой.  

Качественная и количественная характеристика обучающихся 

Общее количество классов - 11, из них:  

 Средняя школа - 2 класса.  

Фактическое количество обучающихся в 10-11 классах по состоянию на 

01.09.2015 года составляет 19 человек.  

Среди контингента обучающихся:  

Число обучающихся, воспитывающихся в многодетных семьях – 2  

Число обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях - 5  

Число обучающихся, воспитывающихся в неблагополучных семьях – 0  

Число детей-инвалидов – 0  

Число обучающихся, относящихся к «группе риска» – 0  

      Образовательный процесс осуществляется в условиях наличия 

значительного количества обучающихся с ослабленным здоровьем. 

Укрепление здоровья и физическое развитие обучающихся обеспечивается 

физкультминутками, динамическими паузами и организацией занятий 

спортом на переменах.  
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Материально-техническая обеспеченность образовательного 

учреждения 

    Образовательную деятельность учреждение проводит в школьном 

двухэтажном здании общей площадью 2468 кв.м.: в составе помещений 13 

учебных кабинетов, кабинет директора, кабинет методиста, кабинет 

педагога-организатора, учительская, компьютерный класс, мастерские, 

столовая на 60 чел., актовый зал на 60 посадочных мест, спортивный зал, 

раздевалки, библиотека, 2 музейные комнаты.  

    На территории школы находятся: спортивная площадка, требующая 

дополнительного оборудования, тир, огород, цветники, территория вокруг 

школы для прогулок.  

Школа подключена к высокоскоростному Интернету через ADSL-модем и 

имеет электронную почту e-mail: shkola000@yandex.ru  

Школа имеет следующие ТСО:  

-11 персональных компьютеров;  

-2 компьютера администрации;  

-10 ноутбуков;  

-5 мультимедийных проекторов;  

-1 телевизор с DVD-проигрывателем;  

-цифровой фотоаппарат.  

Оснащена медиатека (300 единиц хранения), библиотека в достаточном 

количестве обеспечена художественной, научно-познавательной и учебной 

литературой:  

Книжный фонд – 5721 экземпляров  

Фонд учебников – 2800 экземпляров  

Брошюрный фонд – 300 экземпляров  

 

3.4. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ОП СОО 

     Итогом образовательного процесса в Учреждении является сумма 

образовательных результатов, достигнутых обучающимися.  

    Области оценки можно классифицировать следующим образом:  

-индивидуальные результаты обучающихся (результаты психолого- 

педагогического сопровождения); -предметные результаты - результаты, 

полученные в процессе оценивания учителями на предметном уровне;  

- результаты диагностики обученности по предметам в течение учебного года 

в соответствии с планом работы Учреждения;  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся 10 класса по итогам 

года;  

mailto:shkola000@yandex.ru


 

64 
 

- результаты итоговой аттестации обучающихся 11 класса.  

     В Учреждении осуществляется отслеживание результативности 

образовательного процесса, управление им.  

Основные задачи:  

- непрерывное отслеживание состояния образовательного процесса;  

-анализ реальных учебных возможностей обучающихся (уровень 

обученности, качество знаний, средний балл);  

- качество преподавания.  

В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы:  

- достигнута ли цель образовательного процесса;  

- существует ли положительная динамика в развитии обучающихся;  

- имеются ли предпосылки для совершенствования работы педагогов;  

-соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям  

обучающегося.  

     В качестве критериев для оценки реализации ОП СОО выступают сами 

требования к освоению образовательных программ или требования к 

результатам образования. 

 

Критерий Показатели 

Реализация учебного плана, 

учебных программ 

Первый показатель - наличие 

учебного плана, соответствующего 

образовательным запросам учеников 

и их родителей.  

Второй показатель - 

преемственность содержания и 

технологий образования на уровнях 

обучения ООО и СОО.  

Третий показатель - степень 

реализации учебного плана, рабочих 

программ, программ 

дополнительного образования. 

Качество освоения программ по 

учебным предметам 

Предметные результаты  

Первый показатель – предметные 

результаты (динамика достигнутых 

результатов). 

Второй показатель – число призеров 

олимпиад (динамика достигнутых 

результатов).  

Третий показатель – результаты 

тестовых работ, проводимых 

независимыми экспертами в процессе 
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аккредитации школы (степень 

совпадения оценок независимых 

экспертов и внутренних оценок).  

Четвертый показатель – результаты 

промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 Личностные результаты:  

-динамика правонарушений, 

допущенных обучающимися;  

-общественная активность 

обучающихся;  

- уровень воспитанности 

обучающихся. 

Обеспечение доступности 

качественного образования 

Первый показатель – прозрачность 

процедуры приема в школу.  

Второй показатель – возможность 

выбора программ обучения на уровне 

СОО, возможности углублённого 

изучения отдельных предметов.  

Третий показатель – психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся.  

Четвёртый показатель – финансовая 

доступность дополнительных 

образовательных услуг.  

Пятый показатель – обеспеченность 

обучающихся дидактическими и 

информационными ресурсами 

(учебники, информационные 

материалы, доступ в сеть Интернет).  

Шестой показатель – создание 

благоприятных условий для обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Седьмой 

показатель – обновление учебных 

программ, обновление фонда учебной 

литературы 

Состояние здоровья обучающихся Первый показатель – динамика 

состояния здоровья детей по 

основным группам заболеваний.  

Второй показатель – организация 

мониторинга состояния здоровья 

детей и анализа причин заболеваний.  

Третий показатель – наличие 
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программы сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся и ее 

реализация (организация питания, 

выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

состоянию помещений и т.д.).  

Четвертый показатель – 

организация медицинского 

обслуживания обучающихся. Пятый 

показатель – использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Отношение к школе обучающихся 

и родителей 

Первый показатель – 

систематическое изучение мнений 

обучающихся и родителей о 

деятельности школы.  

Второй показатель – динамика 

позитивных оценок результатов 

образовательной деятельности 

школы.  

Третий показатель – динамика 

позитивных оценок условий 

образовательной деятельности.  

Четвертый показатель – динамика 

позитивных оценок отношения 

педагогов к обучающимся.  

Пятый показатель – динамика числа 

обучающихся, проживающих вне 

микрорайона Учреждения. 

Эффективное использование 

современных образовательных 

технологий 

Первый показатель – использование 

современных образовательных 

технологий, обеспеченных 

имеющимися методическими 

разработками .  

Второй показатель – доля учителей, 

владеющих современными 

образовательными технологиями и 

применяющими их на практике.  

Третий показатель – доля уроков (на 

каждом уровне образования, по 

предмету), на которых применяются 

современные образовательные 

технологии.  

Четвертый показатель – число 

обучающихся на 1 компьютер.  
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Пятый показатель – доля уроков на 

которых используются ИКТ. 

Создание условий для организации 

дополнительного образования 

Первый показатель – охват 

обучающихся дополнительным 

образованием в Учреждении.  

Второй показатель – охват 

обучающихся дополнительным 

образованием вне Учреждения.  

Третий показатель – разнообразие 

направлений и форм 

дополнительного образования 

обучающихся.  

Четвертый показатель – 

разнообразие видов внеурочной, 

социально - творческой деятельности 

обучающихся. 

Обеспечение условий безопасности 

участников образовательного 

процесса 

Первый показатель – динамика 

количества случаев травматизма 

обучающихся в период их 

пребывания в школе.  

Второй показатель – динамика 

количества случаев чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

функционированием систем 

жизнеобеспечения (отопление, 

освещение, водоснабжение и т .д .).  

Третий показатель – обеспечение 

сохранности личного имущества 

обучающихся и персонала.  

Четвертый показатель – отсутствие 

случаев физического и психического 

насилия по отношению к 

обучающимся. Обеспечение условий 

безопасности участников 

образовательного процесса. Пятый 

показатель – формирование 

культуры безопасного поведения и 

способность действовать в 

экстремальной ситуации. 

Участие в международных, 

всероссийских, региональных, 

муниципальных фестивалях, 

конкурсах, конференциях 

Первый показатель – количество 

призовых мест.  

Второй показатель – динамика 

количества обучающихся и 

педагогов, участвующих конкурсах 
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разного уровня.  

Третий показатель – охват 

обучающихся школьными этапами 

конкурсов. 

Качество управления школой Первый показатель – регламентация 

прав и обязанностей участников 

образовательного процесса и их 

гарантии.  

Второй показатель – полномочия 

коллегиальных структур.  

Третий показатель – 

информационная открытость школы 

(наличие сайта, публичный доклад, 

публикации в СМИ) Четвертый 

показатель – деятельность детских 

организаций, органов ученического 

самоуправления, их полномочия. 

 

 

 

 

 

 

 

 


