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Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования (10-11 классы) 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта с учѐтом 

запросов участников образовательных отношений. 

Среднее общее образование – является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение учащимися образовательных программ данного 

уровня образования, развитие устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных, 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, на основе профильной дифференциации обучения. 

На  этапе общего среднего образования   создаются  условия и предоставлены 

возможности для полноценного  освоения учащимися следующих действий и систем 

действий: 

- инициативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной 

программы: произвольное  соотнесение ценностей, целей и ресурсов планируемой 

деятельности; 

-определение собственного поля образовательных достижений; 

-освоение понятийного строения  образовательной области; 

-различение подходов в построении  области знаний; различение авторских 

подходов в написании различных типов текстов (научный, публицистический, 

художественный и т.п.); 

-инициативное опробование и овладение  разными  формами (научной, 

художественной, публицистической и т.п.) в создании собственных текстов. 

 

К выпускникам  уровня среднего общего образования предъявляются следующие 

требования. 

1.Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей 

необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой 

деятельности: 

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.  

2. Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности:  

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, 

умозаключения;  

 навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности;  

 трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в экстремальных 

ситуациях;  

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, 

чтением, конспектированием информации, преобразованием информации; 

мультимедийными, Интернет -технологиями;  

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 

вычислительной техники;  

 умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, 

саморефлексии;  

 навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение 

иностранным языком.  
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3.Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

 знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;  

 знание и соблюдение правил личной гигиены;  

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;  

 знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма;  

 знание и владение основами физической культуры человека.  

4.Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира: 

 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;  

 владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение 

конфликтов;  

 владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, 

умение адаптироваться в социуме;  

 владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность);  

 навыки устного и письменного общения, диалог, монолог, создание и восприятие 

текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение, иноязычное 

общение, деловая переписка, уровень воздействия рецепиента, особенности 

коммуникации с разными людьми.  

 знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского 

долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой 

Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).  

5.Уровень сформированности культуры человека   

 культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;  

 экологической культуры;  

 восприятие и понимание литературы и искусства;  

 знание истории цивилизаций, собственной страны, религии;  

 восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества;  

 реализация творческого потенциала через творчество, исследовательскую и 

проектную деятельность, художественное конструирование, музыкально-театральная 

деятельность, ручной художественный труд.  

Ожидаемый результат программы 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей 

профильной школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

- достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности 

(повышенный уровень образованности в избранной профильной области; знаний, 

включающий методологическую и допрофессиональную компетентность в совокупности 

с общекультурным развитием и социальной зрелостью выпускника), а именно: 

 овладение обучающимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

 овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми 

для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в избранном 

профиле достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

 способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 
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требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее; 

 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; понимание 

особенностей выбранной профессии; 

- достижение такого уровня образованности в профильных предметных 

областях знания, который позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в 

ВУЗы данного профиля и успешно продолжать в них обучение; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение 

социально-значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию 

качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на 

достижения этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей профильной 

школы будет конкурентоспособен, его образовательная  подготовка будет отвечать 

требованиям современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в 

жизни,  будет достоин города и страны, в которой он живет. 

Целями основной образовательной программы среднего общего  образования 

являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через   создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 

современного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную 

и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном ВУЗе. 

На данном уровне обучения образовательная программа ориентирована также на 

достижение уровня допрофессиональной компетенции по выбранному профилю 

наибольшим количеством выпускников.  

Задачами третьего уровня обучения являются:  

 обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной  деятельности;  

 сочетание обучения с практической деятельностью учащихся;  

 включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь, 

формирование активной гражданской позиции;  

 развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации;  

 подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе формирования 

субъектного опыта;  

 ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции базового и  

дополнительного компонентов образования. 

Адресность программы 

Возраст: 15-18 лет. 

Виды деятельности старших школьников: 

 учебно-образовательная деятельность в форме учебных занятий по всем предметам 

учебного плана (лекции, семинары, практикумы,  и т.п.); 

 деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение 

образовательной программой 5-9 классов. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы школы в 

10-11 классах определяется: по результатам успешного овладения предметами 

образовательной программы в основной общей школе; по успешным результатам 

итоговой аттестации за курс основной общей школы. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

 

 



 6 

1.2. Требования к уровню подготовки обучающихся основной 

образовательной программы среднего    общего образования 

 

На  уровне общего среднего образования   создаются  условия и 

предоставлены возможности для полноценного  освоения учащимися 

следующих действий и систем действий: 

- инициативное опробование собственной (индивидуальной) 

образовательной программы: произвольное  соотнесение ценностей, целей и 

ресурсов планируемой деятельности; 

-определение собственного поля образовательных достижений; 

-освоение понятийного строения  образовательной области; 

-различение подходов в построении  области знаний; различение 

авторских подходов в написании различных типов текстов (научный, 

публицистический, художественный и т.п.); 

-инициативное опробование и овладение  разными  формами (научной, 

художественной, публицистической и т.п.) в создании собственных текстов. 

 

Предметные результаты 

Русский  (родной)язык (базовый уровень) 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительноизучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 
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информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо: создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. 

Литература(Родная литература) (базовый уровень) 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик 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 
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композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

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

его связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

направлено на дальнейшее развитие сформированной в основной школе 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее 

составляющих как:  

речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение, выходить из положения при дефиците языковых 

средств при получении и передаче информации, а также использовать 

иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как средство 

формирования целостной картины мира; 

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми 

языковыми единицами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения, что должно привести к увеличению объема языковых единиц; 

развитие навыков оперирования этими единицами в коммуникативных 

целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с 

его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание 

школьников, а именно: 
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обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников 

к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию 

иностранного языка в других областях знаний; 

формируется способность к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; 

стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их 

будущей  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе ученик 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 

(видовременные, 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 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать не- обходимую 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 
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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). 

профессии, их социальная адаптация; формируются качества 

гражданина и патриота. 

Математика  (профильный уровень) 

Изучение математики на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в 

будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей; понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

В результате изучения математики на профильном уровне в 

старшей школе ученик должен 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 
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 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних 

задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики 

для других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости  вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при 

решении математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для практических расчетов по 

формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 
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 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя 

свойства функций и их графические представления;  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы;   

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику 

функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения геометрических, 

физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на 

наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

 Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с  использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 
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коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с использованием  

треугольника Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 

информации статистического характера. 

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения геометрических, 

физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач 

на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

 

Геометрия  (профильный уровень) 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с 

их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 
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 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Информатика и ИКТ (базовый  уровень) 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 

должен 

знать/понимать: 

 объяснять различные подходы к опредлению понятия "информация"; 

 различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный; 

 единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

  использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 

и пр; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности. 

 

Информатика и ИКТ (профильный уровень) 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне 

ученик должен 

знать: 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис 

о полноте формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и 

процессов, методы и средства компьютерной реализации 

информационных моделей; 

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и 

информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины искажения информации при 

передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи 

информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных 

сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной 

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

 

уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; 

информационное взаимодействие в простейших социальных, 

биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, 

используя для этого типовые средства (язык программирования, 

таблицы, графики, диаграммы, формулы и т. п.); 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
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 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей  

по  базовым   принципам  использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; 

скорость передачи и обработки информации; 

 оперировать  информационными  объектами,   используя имеющиеся 

знания о возможностях информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; 

пользоваться справочными системами и другими источниками 

справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 

простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и 

моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным 

познавательным интересам, связанной с самообразованием и 

профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой 

ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных баз 

данных, цифровых архивов, медиатек; 

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном 

обсуждении, фиксации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций; 

 соблюдения требований информационной безопасности, ин-

формационной этики и права. 

 

История (базовый уровень) 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
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историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

уметь 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

Обществознание  (включая экономику и право) ( базовый уровень) 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной 

культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению 

социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, 

позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 

уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 

Российской Федерации; 
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 освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения 

последующего профессионального образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной 

информации, систематизации полученных данных; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 

наук, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать 

социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

основные социальные институты и процессы; 

различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

уметь 

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; проблемы человека в современном 

обществе; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы 

в другую; 

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 
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объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следст-венные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем 

и структурных элементов социальной системы, социальных качеств 

человека); 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 

осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 

оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

нравственной оценки социального поведения людей; 

предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий субъектов общественных отношений; 

ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения правана базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, 

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

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

формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; 

порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом; 

приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

Экономика 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик 

должен 

Знать/понимать 

 смысл основных теоретических положений экономической науки;  

основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, 

рынка и государства, а также международных экономических отношений; 

Уметь 

приводить примеры:  взаимодействия рынков;  прямых и косвенных 

налогов; взаимовыгодной международной торговли; 
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 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы 

производства, цели фирмы,   основные виды налогов, банковскую систему,  

рынок труда,  экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

объяснять: экономические явления с помощью альтернативной 

стоимости;  выгоды обмена; закон спроса;  причины неравенства доходов;   

роль минимальной оплаты труда;  последствия инфляции; 

сравнивать (различать):  спрос и величину спроса, предложение и 

величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых,  

организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 

вычислять на условных примерах:  величину рыночного спроса и 

предложения, изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения 

формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж;  

экономические и бухгалтерские затраты и прибыль,  смету (бюджет) доходов 

и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп 

инфляции,  уровень безработицы; 

применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, 

графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на 

факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

исполнения типичных экономических ролей; 

решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

совершенствования собственной познавательной деятельности;  

оценки происходящих событий и поведения людей с экономической 

точки зрения;  

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации.  

 

Физика (базовый уровень) 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  
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 воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы и использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик 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 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; 
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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.  

 

Физика (профильный уровень) 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, 

идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное 

поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, 

момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 

внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля,  индуктивность, энергия 

магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости):законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса 

и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон 

Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 
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распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов:независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение 

при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в 

закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного 

поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников 

от температуры и освещения; электромагнитная индукция; 

распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и 

дифракция света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что:наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижениягипотез и 

построениянаучных теорий; эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один 

и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять:характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

 измерять:скорость,ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу  линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения 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 
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оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использоватьновые информационные технологии 

для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

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; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 

Биология (базовый уровень) 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 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;  
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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 

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 (базовый уровень) 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного 

и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 
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удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

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

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений;объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов;выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ;проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

определения возможности протекания химических превращений 

различных условиях и оценки их последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  

 

География (базовый уровень)  

В результате изучения географии на базовом уровне учащийся 

должен 

знать/понимать 
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основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы 

географических исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных 

и техногенных изменений отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для 

проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие 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 
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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. 

Физическая культура (базовый уровень) 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации;  

организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  
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 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

владеть навыками в области гражданской обороны; 
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пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Православная культура 

В рамках требований учащиеся должны: 

 Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, 

понятия). Религиозная культура в Древности. Многобожие. Язычество. 

Язычество древних славян. Ханаанская религия и культура. ―Мировые 

религии‖. Православная христианская религия и культура в современном 

мире. Современные Православные Поместные Церкви. Состояние и правовое 

положение христианских святынь на Святой земле. Иисус Христос как 

нравственный идеал. Заповеди Блаженства, Нагорная проповедь. 

Христианское воинство. Благотворительность, милостыня. Поддержка 

человека в его борьбе с личной греховностью со стороны ближних и Церкви. 

Старчество в православной культуре, старцы. Христианская аскетика, виды 

аскетического подвига. Православная культура отношения к нецерковному 

обществу. Православная нравственная культура деятельности в различных 

сферах жизни общества - политике, экономике, науке, художественном 

творчестве, социальных отношениях. Православная нравственная культура в 

медицине, проблемы биоэтики. Православная экологическая культура. 

 Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Переходящие и 

непереходящие праздники. Отличия православного поста от диеты и 

вегетарианства. Отличие именин от дней рождения. Виды молитв, молитва 

личная и общественная. Священнослужители, церковнослужители, 

прихожане на богослужении. Особенности православного богослужения в 

праздники, во время постов. Особенности богослужебной культуры в 

монастырях, различных областях Руси, Православных Поместных Церквях. 

Церковь и Древнерусское государство, Русские Князья и Церковь. Русские 

Цари и Патриархи. Русские Императоры и Церковь. Церковь и светская 

школа. Церковь и земство. Славянофилы и западники. Новые религиозные 

движения и культы, деструктивные религиозные секты в России и 

Православие. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя 

примеры). Крещение как условие благодатной духовной жизни. 

Православная семья как ―малая Церковь‖. Молитва, ее происхождение и 
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значение в мировой культуре. Церковный народ как высший носитель 

Истины в Христианской Церкви. Таинства Христианской Церкви. Значение 

монашества и монастырей в развитии православной культуры. Православные 

обряды. Чудотворные иконы, мироточивые иконы. Особенности 

апокалипсических представлений деструктивных религиозных сект. 

Духовно-мировоззренческие основы морали. Православное понимание 

свободы воли. Грех как беззаконие, нарушение заповедей. Духовно-

нравственное попечительство старших над младшими в православной 

культуре. Заповедь ―не убий‖. Необходимость 

противления злу силой. Добродетель целомудрия, ее значение для 

духовной жизни и здоровья юноши и девушки. Духовно-нравственные 

причины непослушания детей. Сверхъестественность христианских 

нравственных требований, понятие нравственного подвига. Православная 

культура отношения к ближнему, жертва за ближнего в личной жизни, семье, 

обществе. Единство веры и дел как необходимое условие исправления жизни. 

Православная христианская культура отношения к болезни и смерти. 

Достижимость православного нравственного идеала, его свидетельствование 

в святости. Пост и молитва как средства борьбы с грехом. Духовный совет, 

духовничество, духовное руководство в нравственной культуре Православия. 

Необходимость духовного руководства в аскетической практике. 

Православная нравственная культура общественной и государственной 

деятельности. Православные нравственные основы правосознания и 

правовой культуры личности и общества. Православные нравственные 

основы любви к Родине, патриотизма и гражданственности. 

К выпускникам предъявляются следующие требования. 

      1.Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей 

необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной 

трудовой деятельности: освоил все образовательные программы по 

предметам учебного плана.  

       2. Овладел основными общеучебными умениями и навыками 

необходимыми для дальнейшего профессионального образования и 

успешной трудовой деятельности:  

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, 

классификации, делать выводы, умозаключения;  

 навыками планирования, проектирования, моделирования, 

прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности;  

 трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в 

экстремальных ситуациях;  

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации; информационными технологиями, 

связанными с приемом, передачей, чтением, конспектированием 

информации, преобразованием информации; мультимедийными, 

Интернет - технологиями;  
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 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 

вычислительной техники;  

 умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, 

саморегуляции, саморефлексии;  

 навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, 

владение иностранным языком.  

3.Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим 

развитием и укреплением здоровья: 

 овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

 знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;  

 знание и соблюдение правил личной гигиены;  

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа;  

 знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма;  

 знание и владение основами физической культуры человека.  

 4.Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его 

мира: 

 владение знаниями, умениями и навыками социального 

взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, 

партнерами;  

 владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 

уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, 

пол), погашение конфликтов;  

 владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптироваться в социуме;  

 владение знаниями, умениями и навыками общения 

(коммуникативная компетентность);  

 навыки устного и письменного общения, диалог, монолог, 

создание и восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; 

кросс-культурное общение, иноязычное общение, деловая переписка, 

уровень воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными 

людьми.  

 знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; 

воспитание свободы и ответственности человека, уверенности в себе, 

собственного достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих 

действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за 

символы государства (герб, флаг, гимн).  

5.Уровень сформированности культуры человека   

 культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, 

рабочего места;  

 экологической культуры;  

 восприятие и понимание литературы и искусства;  
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 знание истории цивилизаций, собственной страны, религии;  

 восприятие и осознание ценностей искусства, народного 

творчества;  

 реализация творческого потенциала через творчество, 

исследовательскую и проектную деятельность, художественное 

конструирование, музыкально-театральная деятельность, ручной 

художественный труд.  

Ожидаемый результат программы 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в 

старшей профильной школе, позволяет ожидать следующие образовательные 

результаты: 

достижение стандарта среднего (полного) общего образования на 

уровне компетентности (повышенный уровень образованности в избранной 

профильной области; знаний, включающий методологическую и 

допрофессиональную компетентность в совокупности с общекультурным 

развитием и социальной зрелостью выпускника), а именно: 

 овладение обучающимися научной картиной мира в профильных 

предметах, включающей понятия, законы и закономерности, явления и 

научные факты; 

 овладение обучающимися надпредметными знаниями и 

умениями, необходимыми для поисковой, творческой, организационной и 

практической деятельности в избранном профиле достаточно высокого 

уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

 готовности к образовательному и профессиональному 

самоопределению; 

 способности оценивать свою деятельность относительно 

разнообразных требований, в том числе проводить ее адекватную 

самооценку; 

 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-

образовательной деятельности, адекватных планам на будущее; 

 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

понимание особенностей выбранной профессии; 

 достижение такого уровня образованности в профильных 

предметных областях знания, который позволит учащимся успешно сдать 

вступительные экзамены в ВУЗы данного профиля и успешно продолжать в 

них обучение; 

 сформированность основных ключевых компетенций и 

получение социально-значимых достижений в творческой деятельности, 

способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для 

успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены 

на достижения этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей 

профильной школы будет конкурентоспособен, его образовательная  

подготовка будет отвечать требованиям современного общества и рынка 
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труда, что он сможет найти свое место в жизни,  будет достоин  страны, в 

которой он живет. 

 

1.3. Система оценки результатов освоения основной 

образовательной программы среднего   общего образования. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты 

работы над реферативным исследованием). 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов 

проводится в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости по полугодиям и результатам учебного года;  

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10-11 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачѐт; 

 экзамены (11 класс). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

учителями по пятибалльной системе: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). Минимальный балл – 

2 (неудовлетворительно); максимальный балл – 5 (отлично).  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

- поурочно, потемно; 
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- по учебным четвертям/полугодиям; 

- в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и 

письменных ответов; защиты проектов и др.; 

 Периодичность и формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

 поурочный и потемный контроль: 

- определяется педагогами самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий; 

- указывается в рабочей программе учебных предметов; 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся 10-11 классов 

осуществляется: 

– в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям); 

– безотметочно («зачтено») по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям); 

– за устный ответ отметки выставляются учителем в ходе урока и 

ежедневно  заносятся  в  классный  журнал   и  дневники обучающихся. 

Виды текущего контроля: 

-   устный   (устный   ответ   на   поставленный   вопрос,   развернутый   

ответ   по  заданной  теме,  устное  сообщение  по  избранной  теме,  

декламация  стихов,  чтение текста, зачет по теме и др.);  

-  письменный      (выполнение     тренировочных      упражнений,     

лабораторных,  практических работ,  написание диктанта,  изложения,  

сочинения,  выполнение  самостоятельной     работы,    письменной     

проверочной     работы,   контрольной  работы, тестирования  и др.);  

-  выполнение  заданий  с  использованием  ИКТ  (компьютерное  

тестирование,  on-line  тестирование  с  использованием  Интернет-ресурсов  

или  электронных  учебников,  выполнение интерактивных заданий).  

Периодичность         осуществления     текущего     контроля    

определяется  учителем    в   соответствии     с  учебной     программой     

предметов,     курсов,  дисциплин.  

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объѐма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определѐнных учебным планом в 

соответствии с Положением о механизмах разработки учебного плана, и в 
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порядке, установленном МБОУ  «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов».  

Согласно Федерального Закона РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 

29.12. 2012г. (ст. 58),  Устава «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов» для  учащихся  

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов»  предусмотрен  текущий   контроль   и   

промежуточная  аттестация   только   по   предметам,   включенным   в   

учебный   план   класса,   в  котором они обучаются. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в 10 классе по следующим 

предметам учебного плана: математика, физика. 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

Ровеньского района Белгородской области» регламентирует порядок, 

периодичность, систему оценок и формы проведения текущей и 

промежуточной аттестации учащихся школы, их перевод по итогам учебного 

года. 

Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по 

одному  или  нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  Обучающиеся  обязаны  ликвидировать  академическую 

задолженность.  

Годовая отметка обучающимся выставляется с учетом полугодовых 

отметок, а также с учетом отметки за годовую промежуточную аттестацию. 

В МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» действует следующая 

система оценки уровня освоения образовательной программы 

обучающимися: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 

(«неудовлетворительно»). Оценивание результатов обучения на учебных 

курсах может быть в форме: «зачет», «незачет». 

Родителям (законным представителям) обучающихся МБОУ 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» обеспечивается возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости 

учащихся через бумажные и электронные дневники, а также в беседе с 

классным руководителем. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: промежуточную 

текущую -  полугодовая, годовая аттестация, не сопровождаемую 

аттестационными испытаниями, и промежуточную годовую, которая 

проводится по окончании учебного года и сопровождается аттестационными 

испытаниями. Промежуточной текущей аттестации подвергаются все 
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ученики 10-11 классов, промежуточную годовую аттестацию проходят 

ученики 10 класса по отдельным предметам.  

Промежуточная текущая  (полугодовая) аттестация проводится в виде 

выставления учителями-предметниками полугодовых отметок ученикам 10-

11 классов по итогам текущего контроля: 

- в 10-11 классах – по всем учебным предметам по полугодиям. 

Предметы, по которым проводится промежуточная годовая  аттестация 

обучающихся,  определены основной образовательной программой на весь 

период освоения уровня  среднего общего образования по годам обучения. 

На основании основной образовательной программы среднего общего 

образования учебным планом каждого класса предусмотрены предмет и 

форма промежуточной годовой аттестации. Для промежуточной годовой 

аттестации в 10 классе определены следующие предметы, которые изучаются 

на профильном уровне: математика, физика. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

 Годовая отметка обучающихся 10-11 классов выставляется с учетом 

полугодовых отметок, а также с учетом отметки за промежуточную 

(годовую) аттестацию и (или) итоговую письменную работу. 

Материалы промежуточной аттестации учащихся разрабатываются 

учителями предметниками школы, обсуждаются на заседаниях 

методического объединения учителей-предметников, согласовываются с 

администрацией, утверждаются приказом директора на основании решения 

педагогического совета. 

Итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая 

аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ среднего общего образования, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

Государственная итоговая  аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена, а также в иных формах, которые могут устанавливаться для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, по их желанию: в 

форме ГВЭ и в форме ЕГЭ. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
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соответствующим требованиям федерального образовательного стандарта. 

Обязательными для сдачи являются экзамены по русскому языку и 

математике. Экзамены по другим общеобразовательным предметам - 

литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам, информатике и ИКТ- выпускники сдают в форе ЕГЭ на 

добровольной основе по своему выбору. 

Для проведения государственной  итоговой аттестации выпускников 11 

классов в форме ЕГЭ используются задания стандартизированной формы – 

контрольные измерительные материалы, разработанные Министерством 

образования и науки РФ. 

При проведении  итоговой  аттестации выпускников 11 классов в 

форме ЕГЭ используется стобалльная система оценки. Результаты итоговой 

аттестации признаются удовлетворительными в случае, если выпускник по 

обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и математика) 

при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального порога, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

В случае, если выпускник получил на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

общеобразовательных предметов (русский язык или математика), он 

допускается повторно к государственной (итоговой) аттестации по данному 

предмету в текущем году в дополнительные сроки. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата о среднем общем образовании принимается на 

педагогическом совете. 

Диагностика 

1. Педагогическая диагностика 

Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума 

содержания среднего (полного) общего образования. 

Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова 

«Диагностика как фактор развития образовательной системы»). 

Выявление одарѐнных детей (Лири, Кетелла). 

Диагностика сформированности ОУУН. 

Функциональные умения учителя. 

Анализ педагогических затруднений педагога. 

2. Психолого-педагогическая диагностика проводится  с 

обязательным согласованием с родителями учащегося и ли лицами их 

заменяющими: 

Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин). 

Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия» 

Дж. Морено). 

Исследование эмоциональной и личностной сферы. 

Исследование личностных проблем ребѐнка и оценка личностных 

особенностей (Р.С. Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. Рогов). 

Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»). 
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Исследование личной профессиональной перспективы. 

Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан). 

Исследование уровня развития психических функций (диагностика 

интеллекта: внимание, память, мышление). 

Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»). 

Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, 

диагностика по Юнгу). 

Диагностика поведения, сотрудничества, общения. 

Выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра). 

3. Здоровьеохранительная диагностика 

Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков). 

Диагностика исследования функционального состояния здоровья и 

работоспособности учащихся. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего   общего 

образования 

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами в 10 и 

11 классах являются «Русский язык», «Литература», «Английский язык», 

История», «Обществознание (включая экономику и право)», «География», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильными общеобразовательными предметами являются 

математика, информатика  и ИКТ, физика. 

 

№ 

п/п 

Предметны

е области  

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология 

(Русский 

язык, 

литература, 

Родной язык 

и 

литература), 

английский 

язык) 

Русский язык, родной язык: 

 -овладение основами науки о языке для осознания 

учащимися уже сложившегося собственного речевого 

опыта; 

-совершенствование навыков и умений в письменной и 

устной речевой деятельности, овладение культурой 

речевого поведения; 

-совершенствование общих учебных умений и навыков; 

-обогащение знаниями о культуре, истории и традициях 

русского народа, отраженных в памятниках языковой 

культуры. 

Литература, родная литература: 

-приобщение учащихся к богатствам отечественной  и 

мировой художественной литературы; 

-формирование их представлений о литературе как 

социокультурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человечества; 
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-развитие у учащихся способности эстетического 

восприятия и оценки произведений литературы и 

отраженных в них явлений жизни; 

-воспитание высоких вкусов и потребностей, 

гражданской идейно-нравственной позиции; 

воспитание культуры речи учащихся. 

Иностранный язык (английский): 

–совершенствование умения читать и понимать 

аутентичные тексты разных жанров и видов с 

различной степенью проникновения в их содержание; 

–более высокий уровень осуществления 

диалогического общения в стандартных ситуациях в 

рамках учебно-трудовой, бытовой и культурной сфер 

общения; 

- умение грамотно, полно высказаться о себе, своем 

окружении, передать содержание прочитанного,  

выразить свое мнение, оценку, делать выводы; 

-умение понимать на слух основное содержание 

сложных аутентичных текстов; 

-умение письменно оформить и передать  информацию. 

2 Математика  

(Алгебра и 

начала 

математичес

кого 

анализа, 

геометрия,  

информатик

а и ИКТ) 

Алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: 

-совершенствование формирования вычислительной 

культуры и практических навыков вычислений; 

- свободное владение формально-оперативным 

алгебраическим аппаратом и умение применять его к 

решению математических и нематематических задач; 

-изучение свойств и графиков элементарных функций, 

использование функционально-графических 

представлений для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование 

качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых человеку для 

полноценного функционирования в обществе; развитие 

логического мышления и речевых умений: умения 

логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации.  

Информатика и ИКТ: 

-формирование на более высоком уровне  

представления об информационной картине мира, 

общности и закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной 

природы; 

-осознание необходимости строить свою жизнь и 
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деятельность в соответствии с требованиями 

информационной цивилизации; 

-совершенствование навыков работы с различными 

видами информации, в том числе с помощью 

современных информационных технологий. 

3 Обществозн

ание 

(история, 

обществозна

ние, 

география, 

православна

я культура) 

История: 

-совершенствование знаний учащихся об историческом 

пути человечества с древности до нашего времени, его 

социальном, духовном, нравственном опыте; 

-развитие способностей обучающихся осмысливать 

события и явления действительности на основе 

исторического подхода, во взаимосвязи прошлого, 

настоящего, будущего; умений творчески применять 

исторические знания; 

- продолжение формирования ценностных ориентации 

и убеждений обучающихся на основе личностного 

осмысления опыта истории, восприятия идей 

гуманизма, уважения прав человека и демократических 

ценностей, патриотизма и взаимопонимания между 

народами; 

-развитие интереса и уважения к истории и культуре 

своего и других народов, стремления сохранять и 

преумножать культурное наследие своей страны и всего 

человечества. 

Обществознание: 

-создание условий для социализации личности; 

-формирование научных представлений, которые 

составляют первоначальные основы нравственной, 

правовой, экологической, политической и 

экономической культуры; 

-совершенствование умений ориентироваться в потоке 

разнообразной информации и типичных жизненных 

ситуациях. 

География: 

-продолжение формирования у обучающихся системы 

знаний о природе, населении и хозяйстве своей Родины, 

континентах, странах мира; 

-понимание роли территории, природной среды, 

характера природопользования в жизни современного и 

будущего поколений; влияние деятельности человека 

на состояние природы на всех территориальных 

уровнях в связи с глобальной проблемой выживания 

человечества; 

-совершенствование  навыков поведения в природе, 

ведения хозяйства в различных географических зонах, 
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адаптации к географическим особенностям территории 

проживания; 

Православная культура: 

-формирование культурологических знаний, 

необходимых для восприятия целостной картины мира 

на основе традиционных для России православных 

культурных ценностей;  

-воспитание абсолютных ценностей бытия в поведении 

учащихся. 

4 

 

 

Естествозна

ние 

(Биология, 

физика, 

химия) 

Биология: 

-формирование на базе знаний и умений научной 

картины мира живой природы как компонента 

общечеловеческой культуры; 

-получение знаний в области экологии, формирование 

ценностного отношения к природе; 

-гигиеническое воспитание и формирование здорового 

образа жизни в целях сохранения психического, 

физического и нравственного здоровья человека. 

Физика: 

-формирование системы знаний фундаментальных 

законов природы, современных физических теорий и 

естественнонаучной картины мира; 

-формирование умений и навыков наблюдения за 

процессами, происходящими в природе и технике, 

планирование и проведение экспериментальных 

исследований, систематизация и интерпретация их 

результатов; 

-овладение на новом уровне терминологией физики для 

анализа научной информации, самостоятельного 

приобретения знаний, интеллектуального развития.  

Химия: 

-формирование системы химических знаний как 

компонента естественнонаучной картины мира; 

- формирование у учащихся отношения к химии как 

возможной области будущей практической 

деятельности; 

-формирование умений безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни. 

5 Физическая 

культура 

(Физическая 

культура, 

ОБЖ) 

Физическая культура: 

-укрепление здоровья;  

-развитие основных  физических качеств;  

-освоение знаний о  физической культуре и спорте, 

обучение  навыкам самостоятельных занятий  

физическими упражнениями;  

-освоение  учащимися разнообразных спортивных и  
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прикладных умений и навыков. 

ОБЖ: 

- формирование у   учащихся модели безопасного 

поведения в 

повседневной жизни и в чрезвычайных  ситуациях 

природного, техногенного и  социального характера; 

- потребности в  соблюдении норм здорового образа 

жизни и 

требований, предъявляемых к гражданину  Российской 

Федерации в области безопасности  жизнедеятельности. 

Содержание образовательных областей учебного плана 

конкретизируется в соответствии с положением о составлении учебного 

плана и рассматривается на заседаниях методических объединений учителей-

предметников: выбор учебно-методических комплектов на новый учебный 

год: наличие учебников в Федеральном перечне, преемственность, уровень 

изучения предмета, соответствие УМК федеральным государственным 

стандартам, наличие учебников в школьной библиотеке; рабочих программах 

учебных предметов, курсов, разработанных  на основании примерных 

программ, авторских программ, входящих в состав учебно-методических 

комплексов, используемых в образовательном процессе. Учебный план и  

учебно-методическое сопровождение учебного плана утверждается 

директором. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего   

общего образования 

 

Учебные программы по предметам реализуют содержание 

образования, определенного инвариантной частью учебного плана, 

содействуют приобщению учащихся к общекультурным и значимым 

ценностям, формированию системы предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требования стандарта. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

включает в себя рабочие программы учебных предметов и курсов, 

разработанные на основе примерных программ (письмо Минобрнауки РФ от 

07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана») и авторских программ, входящих в 

состав УМК, используемых в образовательном процессе: 

 

Класс Предмет количес

тво 

часов 

Авторская, примерная программы Рабочая 

программа 

учителя 

Название 

(вид) 

Автор Год 

издания 

 

 

 10 Русский 1 Программа по Гольцова М, 
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язык русскому языку 

для 10-11 кл 

общеобразоват

ельных 

учреждений  

 

Н.Г. Русское 

слово 

2010 

Рабочие 

программы по 

предмету 

«Русский язык»  

11 Русский 

язык 

1 Программа по 

русскому языку 

для 10-11 кл 

общеобразоват

ельных 

учреждений  

 

Гольцова 

Н.Г. 

М, 

Русское 

слово 

2010 

10 Литература 3 Программа для 

образовательн

ых учреждений 

. Программа по 

литературе для 

5-11 классов 

общеобразоват

ельной школы 

Меркин 

Г.С.  

Зинин С.А. 

Чалмаев 

В.А. 

 

М., 

ООО 

«ТИД» 

Русское 

слово РС» 

2010 

 

11 Литература 3 Программа для 

образовательн

ых учреждений 

. Программа по 

литературе для 

5-11 классов 

общеобразоват

ельной школы 

Меркин 

Г.С.  

Зинин С.А. 

Чалмаев 

В.А. 

 

М., 

ООО 

«ТИД» 

Русское 

слово РС» 

2007 

Рабочие 

программы по 

предмету 

«Литература» 

10 Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

3   Программа  

курса 

английского 

языка к к линии 

учебников 

«Английский 

язык. 10—11 

классы»  

 

О. В. 

Афанасьево

й, И. В. 

Михеевой, 

К. М. 

Барановой 
 

М., 

Дрофа, 

2016 

 

 

 

 

Рабочие 

программы по 

предмету 

«Иностранный 

язык 

(английский)» 
11 Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

3   Программа  

курса 

английского 

языка к к линии 

учебников 

«Английский 

язык. 10—11 

классы»  

 

О. В. 

Афанасьево

й, И. В. 

Михеевой, 

К. М. 

Барановой 
 

М., 

Дрофа, 

2016 

10 

 

Математик

а 

6 Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Алгебра и 

начала анализа. 

Бурмистро

ва Т.А. 

М., 

Просвеще

ние2009 

 

 

 

 

Рабочие 

программы по 
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10-11 классы, -  предмету 

«Математика» Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Геометрия. 10-

11 классы,  

Бурмистро

ва Т.А. 

М., 

Просвеще

ние2009 

11 Математик

а 

6 Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Алгебра и 

начала анализа. 

10-11 классы. 

Бурмистро

ва Т.А. 

М., 

Просвеще

ние 2009 

Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Геометрия. 10-

11 классы,  

Бурмистро

ва Т.А. 

М., 

Просвеще

ние 2009 

 

10 Информат

ика и ИКТ 

Базовый 

уровень 

1 Программы для 

общеобразовате

льных 

учреждений: 

Информатика. 2-

11 классы. 

Бородин 

М.Н. 

 

М., 

БИНОМ. 

Лаборато

рия 

знаний 

2008. 

 

 

 

 

Рабочие 

программы по 

предмету 

«Информатика и 

ИКТ» 

11 Информат

ика и ИКТ 

Базовый 

уровень 

1 Программы для 

общеобразовате

льных 

учреждений: 

Информатика. 2-

11 классы. 

Бородин 

М.Н. 

 

М., 

БИНОМ. 

Лаборато

рия 

знаний 

2008. 

 

 

 

 

Рабочие 

программы по 

предмету 

«Информатика и 

ИКТ» 

10 

 

История  2 Примерная 

программа 

среднего общего  

образования по 

истории  

 М., 

Просвеще

ние 2007 

 

 

 

 

Рабочие 

программы по 

предмету 

«История» 

11 

 

История  2 Примерная 

программа 

среднего общего  

образования по 

истории  

 М., 

Просвеще

ние 2007 

10 Обществоз

нание 

(включая 

экономику 

2 Программа 

общеобразовате

льных 

учреждений.  

Боголюбов 

Л.Н., 

Городецки

й Н.И., 

М., 

Просвеще

ние 

2011 
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и право)  

 

 

Обществознание

. 10-11 классы. 

Базовый 

уровень.  

Л.Ф. 

Иванова, 

А.И. 

Матвеев 

Рабочие 

программы по 

предмету 

«Обществознание

» 

11 Обществоз

нание 

(включая 

экономику 

и право) 

2 Программа 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Обществознание

. 10-11 классы. 

Базовый 

уровень.  

Боголюбов 

Л.Н., 

Городецки

й Н.И., 

Л.Ф. 

Иванова, 

А.И. 

Матвеев 

М., 

Просвеще

ние 

2011 

10 Православ

ная 

культура 

1 Программа для 

общеобразовате

льной школы  

Скоробога

тов В.Д., 

Рыжова 

Т.В., 

 Кобец 

О.Н. 

Инфофон

д, 

Ульяновс

к 2006год 

Рабочие 

программы по 

предмету 

«Православная 

культура» 

11 Православ

ная 

культура 

1 Программа для 

общеобразовате

льной школы  

Скоробога

тов В.Д., 

Рыжова 

Т.В., 

 Кобец 

О.Н. 

 

10 География 1 Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Министерства 

образования 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М,  М., 

Русское 

слово, 

2016 

Рабочие 

программы по 

предмету 

«География» 

 

«Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений» 

География 10-

11 классы, 

Базовый 

уровень. 

 

 

Е.М.Догом

ацких,Н.И. 

Алексеевс

кого 

11 География 1 Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Министерства 

образования 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М, 
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 Просвеще

ние 2012 

«Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений» 

География 10-

11 классы, 

Базовый 

уровень. 

 

 

Е.М.Догом

ацких,Н.И. 

Алексеевс

кого 

10 Биология 1 Программы по 

биологии  для 

общеобразоват

ельных 

учреждений к 

комплекту 

учебников 

созданныхпод 

руководством 

В.В. Пасечника 

Пасечник 

В. В. 

 М., 

Дрофа 

2009 

Рабочие 

программы по 

предмету 

«Биология» 

 

 

 

11 Биология 1 Программы по 

биологии  для 

общеобразоват

ельных 

учреждений к 

комплекту 

учебников 

созданных под 

руководством 

В.В. Пасечника 

Пасечник 

В. В. 

 М., 

Дрофа 

2009 

10 Химия 2 Программа 

курса химии для 

8-11 классов 

общеобразовате

льных 

учреждений  

Габриелян 

О.С. 

М., 

Дрофа,  

2008. 

 

 

Рабочие 

программы по 

предмету 

«Химия» 

11 Химия 2 Программа 

курса химии для 

8-11 классов 

общеобразовате

льных 

учреждений  

Габриелян 

О.С. 

 М.,  

Дрофа,  

2008. 

10 Физика 5   Физика.10-11 

класс. 

Углубленный 

уровень.  

Касьянов 

В.А. 

 

Изд. 

Дрофа  

Рабочая 

программы по 

предмету 

«Физика» 

(базовый 
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уровень) 

11 Физика 5   Физика.10-11 

класс. 

Углубленный 

уровень.  

Касьянов 

В.А. 

 

Изд. 

Дрофа  

Рабочая 

программы по 

предмету 

«Физика» 

(профильный 

уровень) 

10 Физическа

я культура 

3 Примерная 

программа 

среднего 

(полного) 

образования по 

физической 

культуре. 

 

 

 

 

 

М., 

Просвеще

ние 2008 

Рабочая 

программы по 

предмету 

«Физическая 

культура» 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов»  

Лях В.И., 

Зданевич 

А.А. 

  

11 Физическа

я культура 

3 «Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов»  

Лях В.И., 

Зданевич 

А.А. 

М., 

Просвеще

ние 2008 

10 ОБЖ 

 

 

 

1 

 

Программа по 

курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти» для 10- 11 

классов 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Средняя 

(полная) школа: 

базовый и 

профильный 

уровни  

Смирнов 

А.Т. 

М., 

Просвеще

ние  2006 

г.; 

Рабочая 

программы по 

предмету «ОБЖ» 

11 ОБЖ 1 Программа по 

курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти» для 10- 11 

классов 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Средняя 

(полная) школа: 

Смирнов 

А.Т. 

М., 

Просвеще

ние  2006 

г.; 
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2.3. Программа воспитания и социализации 

I. Пояснительная записка 

 Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

Программа  воспитания и социализации, обучающихся на ступени 

среднего общего образования МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

Ровеньского района Белгородской области» построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда; 

базовый и 

профильный 

уровни  

10 Русское 

правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

1 Программа 

элективного 

курса и 

методические 

рекомендации 

для учащихся 

10-11-х классов 

 

Львова 

С.И. 

 Изд. 

Дрофа 

 

11 Русское 

правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

1 Программа 

элективного 

курса и 

методические 

рекомендации 

для учащихся 

10-11-х классов 

 

Львова 

С.И. 

 Изд. 

Дрофа 
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 формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 формирование экологической культуры. 

Исходя из опыта, традиций школы разработчики программы  пришли к 

выводу о том, что именно уклад школьной жизни, ее дух, образ жизни 

учебного заведения оказывают мощное и постоянное воспитательное 

воздействие на обучающихся, поэтомуцель программы воспитания и 

социализации - создание такого уклада школьной жизни, который формирует 

социально активную, духовно здоровую, творческую личность. 

Практика убедила нас в том, что в образе и жизни школы, духе, стиле 

взаимодействия должна находиться культура – совокупность всего того, что 

делает человека человеком, основная социальная функция, которой – 

человекотворная, человекоформирующая. Ее высшее предназначение: 

созидать, творить человека, его духовный мир, его духовное здоровье. 

Именно культура составляет вечное и нерушимое прибежище, где дух 

человеческий находит пути ко всему просветленному и прекрасному. 

Цель  программы:  

«Социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее  своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России». 

Развитие такой личности является целью и основной задачей данной 

программы, содержание которой отражает основные направления этого 

развития: 

Личностная культура 

• Способность к нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей жизни; 

• Готовность открыто выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать свои поступки, намерения; 

• Способность к правильному морально-нравственному выбору; 

• Трудолюбие, бережливость, способность к преодолению 

трудностей; 

• Осознание ценностей других людей, ценности человеческой 

жизни, умение противостоять действиям, представляющим угрозу 

физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности своей и 

других. 

Семейная культура 

• Осознание ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к народу, Отечеству; 
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• Понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших, 

ответственность за родных; 

• Бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении 

рода. 

Социальная культура 

• Осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных, духовных и нравственных ценностей; 

• Приобретение лидерских качеств и участие членов школьного 

сообщества в решении социально значимых проблем; 

• Активная жизненная позиция, чувство ответственности за свою 

страну, приобретение навыков гражданского участия в решении актуальных 

социальных проблем через социальные проекты, участие во Всероссийских 

акциях и в решении актуальных проблем местного сообщества; 

• Знание законов, провозглашенных Конституцией РФ. Адекватное 

восприятие ценностей общества: прав человека, правового государства; 

• Готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 

современной эпохи, поддержать межэтнический мир и согласие. 

Целью и конечным результатом деятельности является выпускник 

средней школы. 

 

 

Модель выпускника школы 

 МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района 

Белгородской области» 

Выпускник   школы — это человек:   

• любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, 

семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий 

ценность труда, науки и творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей; умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа жизни; 
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• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека. 

 

II. Основные направления воспитания и социализации 

обучающихся: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества, социальная солидарность,мир во всѐм мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности;уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 

(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 
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III. Содержание воспитания и социализации обучающихся, виды 

деятельности и формы занятий: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

Задачи: 

общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Содержание деятельности 

ИзучаютКонституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества,о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Белгорода и 

Белгородской области, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, в том числе и героями Великой 

Отечественной войны – учителями-ветеранами, ветеранами педагогического 

труда школы, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России пополняя и посещая школьный музей, районный 

краеведческий музей, музеи города Белгорода (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий в музеи поселка, области, путешествий по родному 

краю и местам великих сражений. 
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Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых для 

жителей поселка, в социально-значимых акциях «Ветеран живет рядом», 

«Радость людям», «Военные реликвии моей семьи – история моей родины». 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований,  встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма, изучают историю школы. 

 

 

Виды 

деятельности 

и формы 

организации 

Тематика занятий 
 

10 класс 

 

11 класс 

Классные часы, 

беседы, часы 

общения, 

дискуссии 

Беседа «Человек. Мораль. 

Гуманизм». 

Права и обязанности 

военнослужащего. 

 Право и обязанность на 

защиту своей страны. 

Проблемы российской 

армии. 

Беседа о правовом статусе 

гражданина России» 

Дебаты «Доступность и 

востребованность 

культурного досуга и занятий 

спортом в нашем  поселке» 

 

Диалог-размышление 

«Нужна ли профессиональная 

армия». 

 

 Диалог размышление «Готов ли я стать военным». 

.Конкурс-испытание «Солдатские будни». 

Диалог-размышление «Проблемы российской армии» 

Общешкольные Праздники  «Солдат всегда солдат» (ко Дню защитника 
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мероприятия Отечества),  Дню Победы слава! (праздник 9 Мая). 

Операция «Поиск»: «Реликвии моей семьи – история моей 

Родины». Акция Георгиевская ленточка. Операция 

«Радость людям» (поздравления ветеранов войны и труда). 

«Одной мы связаны судьбою» (встреча поколений – День 

народного единения). Уроки Мужества. Акция «Наши дела 

– Святому Белогорью».  «Об ответственности за себя и за 

других». Экскурсии по местам боевой славы на 

Белгородчине к памятникам, обелискам, в музеи. 

Конкурсы знатоков истории Отечества, Родного края.  

Неделя толерантности «Пою мое Отечество» (культура, 

экономика, природа народов, населяющих нашу Родину).  

Просмотр фильмов, спектаклей на военно-патриотическую 

тему. 

Посещение музеев, выставок, концертных программ 

патриотической тематики. 

Проект «Они (выпускники) пример гражданственности и 

патриотизма». 

Музейные 

проекты 

«Бессмертный полк», 

 «Навечно ровеньскую прописку им поселок благодарный 

сохранит» (из истории улиц). 
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 Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

Задачи: 

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодѐжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, 

референтный в определѐнных вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Содержание деятельности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих 

органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 
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Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему школы, поселка, области. 

Виды деятельности и 

формы организации 

Тематика занятий 

10класс 11 класс 

Классные часы, 

беседы, часы общения, 

дискуссии 

Школьные парламентские игры «Я гражданин 

России». 

 

 Деловое общение и его 

особенности. Стиль 

делового общения.  

Критика в деловом 

общении.  

 

Конфликты в деловом 

общении. 

 

Обсуждение 

утверждения И.Канта: 

«Есть две 

основополагающие 

ценности – «Звездное 

небо надо мной и 

моральный закон во 

мне» 

 Свобода  и 

ответственность 

Мое «Я» без 

свидетелей» 

 Нравственные аспекты 

культуры общения. 

Барьеры общения.  

Тренинг «12 способов 

убедить в своей точке 

зрения» 

 Классный час «По 

одежке встречают…» 

Деловой  этикет и 

имидж в профессии. 

  

Классный час 

 «Бесконфликтное 

общение» 

 

Укрепление и 

расширение 

адаптивных связей 

старшеклассников с 

окружающей 

действительностью. 

Осознание своего 

отношения к 

окружающей 

действительности: 

- Я вижу этот мир 

так… 

  То, как я его вижу, 

зависит от меня. 

 

 « Познай себя»  ( какие 

качества  необходимы 

для самоуважения) 

 

Общие мероприятия Совместная социально значимая деятельность: 
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 Праздники поселка, акции, проекты. 

 Проект «Мечты в реальность» 

(оформление цветочных клумб на территории 

школы и прилежащей территории). 

Участие в экологическом марафоне «Давай 

докажем, что не зря на нас надеется земля»: 

Акция «Птичья столовая»; «Елочка, живи»; 

«Зеленая планета»; Операция «Первоцвет». 

Экологическая акция по озеленению 

территории «Дарю красоту любимой школе» 

,»Наша школа чистая и уютная». Акция 

«Внимание, первоцвет!» 

Участие в Конкурсе социальных проектов 

«Думай, решай, действуй», «Наши дела – 

родному Белогорью», «Свой голос». Классный 

час «Честь имею» (организационные основы 

режима школьной жизни и распорядка 

жизнедеятельности: Создание определенного 

уклада школьной жизни;  Единые требования к 

поведению школьника; Единый классный час; 

Единая школьная форма; Сменная обувь; 

Ответственность дежурного класса 

(обязанности и права); Своевременная 

информация о делах, успехах, победах; 

Требования к началу мероприятий «точь-в-

точь», праздник на уровне культуры, культура 

эмоций. 

 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания: 

Задачи: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему поселку, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 
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• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Содержание деятельности. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, поселку, 

родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

 

Виды 

деятельнос

ти и 

формы 

организаци

и 

Тематика занятий 
 

10 класс 

 

11 класс 

Классные 

часы, 

беседы, 

часы 

общения 

Беседа «Личность как 

социальный человек» 

 Беседа «Искусство быть 

справедливым» 

Мои межличностные отношения 

Жизненно важные привычки. 

 Ролевая игра «Я» как 

индивидуальность 

Идеал, авторитет, кумир, идол. 

Беседа «Жизненная позиция: 

иметь - быть – творить.» 

Этическая защита моего «Я» 

 Диалог «Быть, как все? Не 

быть, как все?» 
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 Ролевая игра «Преступление и 

наказание» 

 Диспут «Почему меняются и 

нарушаются социальные нормы» 

 Дискуссия «Мои убеждения» 

Дискуссия «Мои убеждения» 

Размышление «Смысл жизни» 

Круглый стол «Достоинство 

как качество личности» 

Миссия Женщины. Миссия 

Мужчины 

 

Общешколь

ные 

мероприяти

я 

Пасха - праздник светлый, праздник народный: 

- традиции, обычаи, связанные с праздником; 

- легенды о пасхальном яйце, узоры пасхальные, пасхальные 

игры. 

Акция «Милосердие». Нормы нравственности в нашей жизни. 

Поступки человека (Вина, совесть. Жития святых – примеры), 

выставки посвященные Христову воскресению. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

Задачи: 

присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

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

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 

развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого 

развития общества; 
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• развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 

Содержание деятельности. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной  среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной 

и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в 

процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических слѐтов, экологических лагерей, походов по 

родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в 

местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с 

учѐтом экологических факторов окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах мониторинга. 
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Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьным психологом, медицинскими работниками, 

родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Виды деятельности и 

формы организации 

Тематика занятий 

10 класс 11 класс 

Классные часы, 

беседы, часы общения, 

дискуссии 

Жизнь и здоровье человека. Забота человека о 

своем здоровье. Здоровый образ жизни. Вредные 

привычки. Быть сильным и ловким. Не хочу быть 

наркоманом. 

Правила поведения в общественных местах 

(улица, транспорт, кино, театр, музей, магазины, 

вокзалы). Ответственность за нарушения 

общественного порядка. Преступления,  жертвой 

которых может стать молодой человек. Зачем 

нужна полиция. 

Диагностическая 

беседа «Образ 

жизни». Деловая 

игра «Как прожить 

до 100 лет» 

 Ролевая игра 

«Хочу быть 

здоровым». 

  Диалог-

размышление 

«Здоровье и 

вредные привычки» 

Диагностическая беседа 

«Закон и порядок». 

  Диагностическая игра «Я и 

безопасность». 

 Ролевая игра «Пишем 

правила и законы». 

 

 

  Встреча-беседа с 

сотрудниками 

правоохранительны

х органов.  

 Диалог-

размышление «Как 

не стать жертвой 
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 преступления» 

 

"Класс, свободный от курения» 

«7+я=семья», «Я выбираю жизнь!» 

«Здоровье не купишь-его разум  дарит», «Ранние 

связи?Опасны ли они?» 

 

"Мы говорим 

здоровью да!». 

Беседа «Что такое 

личная жизнь, 

личные 

проблемы?», 

встреча с врачом 

«Вредные 

привычки». Диалог 

размышление 

«Личная жизнь. 

Право на личные 

тайны. Как стать 

счастливым?» 

Трагедия личности», 

«Подари мне жизнь» (вред 

абортов), «Три ступени, 

ведущие вниз», «Терроризму 

нет оправдания!» 

Беседа 

«Компьютер: как 

сделать ваше 

«общение» 

полезным. 

Беседа с элементами игры 

«Юмор в нашей жизни. 

Смех, здоровье, эмоции» 

 

Акция «Чистый поселок» 

Акция  «Я выбираю жизнь!» 

"Еда без вреда» 

 

А я говорю стрессу нет!» 

 «Умеем ли мы понимать 

других?», «Сквернословие и 

здоровье», «Враги 

здоровью» 

  «Вредной привычке - нет!» 

«Поведение на водоемах в весенний период» 

«Правильное питание-путь к здоровью», «Дорога к 

доброму здоровью», «Курение - плохое 

увлечение!», «Огонь ошибок не прощает» 

 Конкурс плакатов «Осторожно, гололед!», «Суд 

над сигаретой» 
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 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

Задачи: 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

 Социальный проект «Озеленение пришкольного 

участка» 

Социальный проект «Компьютеромания- бомба 

замедленного действия» 

Проект «Мода на здоровый образ жизни». 

Проекты: «Организация режима дня», 

«Рациональное питание», «Основы закаливания», 

«Влияние алкоголя на здоровье человека», «Табак 

– вред человеку», «Что я делаю для укрепления 

собственного здоровья». 

Общешкольные 

мероприятия 

Реализации программ  «Школьное молоко», 

«Школьный мед», «Чистая вода» Уроки экологии, 

Праздник урожая, Экологические десанты, День 

туриста. 

 Акция «Белая ромашка». 

Спортивные 

праздники 

«О спорт, ты – жизнь», «Мы – парни бравые» 

(театрализованный праздник – соревнования 

между участниками 10-11х классов), Дни 

здоровья, Встречи по различным видам спорта 

между командами классов, ГТО. 
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• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

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

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и еѐ ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Содержание деятельности 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды. Участвуют в олимпиадах по учебным предметам. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм 

своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции,  других трудовых и 

творческих общественных объединений, как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, еѐ структурирование, анализ и 
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обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников. 

 

Виды 

деятельности 

и формы 

организации 

Тематика занятий 

10 класс 11 класс 

Классные часы, 

беседы, часы 

общения, 

дискуссии 

 

 Свое мнение. Его 

необходимость. Как 

рождается жизненная 

позиция. 

 Диалог-размышление «как 

стать счастливым?» 

 «Профессиональные 

устремления человека». 

 

Ролевая игра «Личные 

проблемы» («9 вал»). 

Деловая игра «Исполнение 

желаний». 

Ролевая игра «Город 

мастеров». 

Профориентационные  

встречи с представителями 

ВУЗов, 

 

 Пресс-конференция 

«Профессии нашего 

поселка». 

 

Конференция «Последние 

научные открытия» 

 Экскурсии на предприятия 

поселка 

 

Деловая игра «На пути к 

жизненному успеху» 

 «Какой он, профессионал?» с приглашением  людей 

состоявшихся в профессии. 

Общешкольные 

мероприятия 

Дежурство по классу, столовой. Генеральная уборка класса. 

Благоустройство территории. Участие в выставках 

конкурсах ит.д. 

Интеллектуальные ринги, дебаты. Состязания 

интеллектуалов («Умники и умницы», «Что? Где? Когда?»), 

предметные вечера, литературные гостиные. Уборка 

закрепленной территории. Трудовой десант.День 

российской науки 17 апреля. 

 классные часы, предметные недели, предметные вечера,  

защита реферата, исследовательских работ. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Содержание деятельности 
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Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают 

за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт.  

Культура школы (совокупность норм, ценностей, традиций, обычаев, 

ритуалов, правил, регулирующих деятельность и взаимодействие членов 

коллектива нашей школы) определяет уклад жизни. Именно культурная 

практика, которая представляет собой культурное событие, участие в 

котором помещает ученика в культурную среду, расширяя его опыт 

обучаемого, творческого поведения в культуре является основной 

педагогической единицей внеурочной деятельности. 

Виды 

деятельности 

и формы 

организации 

Тематика занятий 

 10 класс 11 класс 

Классные часы, 

беседы, часы 

  «Неделя интересных встреч»  

 Встреча с поэтом  Ю. Макаровым,  скульптором Н. 
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общения, 

дискуссии, 

проекты 

Шептухиным. 

 А.С. Пушкин – наше все 

(воплощение образа поэта и 

образов его литературных 

произведений средствами 

разных видов искусства .) 

 

«Современная музыка: 

Проблемы, суждения, мнения» 

Общешкольные 

мероприятия 

Рождественские праздники. Масленица-русский народный 

праздник. Единый классный час «Бесконфликтное общение»), 

«Круглый стол» учащихся и педагогов «Этика общения для 

всех», выставка-конкурс листовок «Мат - не наш формат») 

Фестиваль семейных проектов «Народная мудрость гласит…» 

о культуре речи и взаимоотношений в семье. Выступление 

агитбригады «За чистоту языка, культуру общения» 

Декада творчества: «Минута славы», номинации: 

танцевальное искусство, авторская песня, эстрадная и 

народная песня, музыка души (игра на музыкальных 

инструментах), искусство слов(конкурс чтецов). 

 Выставки рисунков «Мир моими глазами», фотографий 

«Остановись, мгновенье». 

Ежегодные выставки декоративно-прикладного творчества 

учащихся и родителей «Мое увлечение – моя душа». 

Конкурс инсценированной песни «Песня приближала 

победу». 

Единый час поэзии.  

Праздничная выставка декоративно-прикладного творчества, 

посвященная светлому празднику Пасхи. 

Экскурсии  по музеям Белгородской области. 

 

 

 

 

IV. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся: 

 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 

10 класс 11 класс 
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Элективные курсы,  

изучение 

предметов, 

олимпиады, 

предметные недели  

 Ролевые игры: 

Как я экономлю время. 

Что раздражает босса? 

Внутренняя культура – гарант удачного бизнеса 

Цикл классных часов «Состоявшиеся в профессии» (о 

выпускниках-профессионалах, родителях интересных 

профессий, знаменитых земляках.) 

Игровые упражнения: «Остров», «А вот и я» 

(собеседование при приеме на работу в учебное 

заведение). Тест «Мой творческий потенциал». 

 Информационный час 

«Образовательная карта 

поселка. 

Самопрезентация, защиты 

своего выбора профессиии. 

Резюме. 

 

Экскурсии на предприятия поселка 

 встречи с представителями разных профессий,  

 Дни открытых дверей,   

выставки, творческие отчеты обучающихся, 

 достижений обучающихся в спорте, в 

художественном творчестве, поздравления с успехами 

в олимпиадах, конкурсах, проектной и 

исследовательской деятельности.  

Конкурсы-выставки поделок, композиций «Я умею…» 

 Классный час «Профессиональная карьера и 

здоровье» 

V. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательного учреждения, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными 

организациями, учреждениями дополнительного образования по 

социализации обучающихся: 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся школы 

обеспечивается формирующейся социальной средой и укладом школьной 

жизни. Программа предполагает поэтапную организацию социального 

воспитания обучающихся: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

•создание такой среды, такого уклада школьной жизни, которые 

формируют позитивные образцы поведения, ориентированы на создание 

системы отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей партнерства и сотрудничества. 

1. Престижными видами совместной деятельности остаются: 

 операция «Поиск» - сбор материала по истории школы: «Ими 

гордится школа» (об учителях – ветеранах педагогического труда), 

«Состоявшиеся в профессии» (о выпускниках – учителях), «Наши 



 72 

знаменитые выпускники»; 

 акция по сбору материала для школьного музея; 

 Следование в деловом, межличностном общении правилам 

«Этики общения для всех». 

 Жить по  школьным законам, выполняя «Основные требования 

предъявляемые к поведению школьника». 

Эффективно использовать и сохранить  оборудованный спортивный 

зал,  столовую (баннеры, цветы, все для приема пищи на уровне культуры, 

культура обслуживания, дежурные по столовой). 

2. Эстетическое обустройство школьного двора: 

Цветочные клумбы перед входом в школу,  розарий и детская площадка.  

Создание культурной среды, где воспитывается духовно здоровая 

личность, одна из главных задач педколлектива; 

• культивирование привычки и модели поведения человека в 

контексте школьной среды обитания вводим в качестве единственно 

возможных такие поведенческие культурные нормы по отношению к 

окружающему предметному пространству, как бережливость, соблюдение 

порядка, регулярный уход за вещами и предметами, целевое использование, 

сохранение чистоты после проведенного занятия; 

• введение правил школьного этикета «Этика общения для всех», 

педагогическая мастерская «Развитие педагогического мастерства через 

развитие общения», классные часы (занятия) по этике общения. 

Бесконфликтное общение. Классные часы по воспитанию негативного 

отношения к сквернословию «Начнем с себя»;  

• ежегодные (1 сентября),  классные часы  по принятию каждым 

учеником единых требований к поведению школьника:    приветствие, 

сменная обувь, обязанности дежурного класса, расписание уроков,  единый 

классный час, единая школьная форма, своевременная информация о делах 

«У нас в полугодии», успехах, победах, своевременная явка на все уроки и 

мероприятия, культура поведения во время концертов, смотров-конкурсов, 

культура эмоций. 

•развитие форм социального партнѐрства с общественными 

институтами и организациями для расширения поля социального 

взаимодействия обучающихся: 

№ 

п/п 

Социальные партнеры Содержание деятельности 

1. Районная комиссия по делам 

несовершеннолетних при 

администрации Ровеньского 

района 

 Заседания по работе с детьми группы 

риска;  операции «Подросток», 

«Каникулы», «Всеобуч» 

2.  

Управление социальной защиты 

населения 

 Акции  по оказании помощи детям 

из малообеспеченных семей «Дети-

детям» 

Участие в организации и проведении 
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Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы) включает:                  Рассмотрение 

вопросов введения федерального государственного образовательного 

стандарта на ступени основного общего образования, проведение 

праздников для детей –инвалидов 

 Помощь в организации  питания 

учащихся льготных  категорий 

3. Ровеньская ЦРБ Ежегодный медицинский осмотр 

учащихся; проведение бесед, 

лекториев по пропаганде здорового 

образа жизни 

4. Районный Дом культуры Участие в организации и проведении 

совместных  концертов, выставок, 

фестивалей  

5. Отдел по дела молодежи 

администрации Ровеньского 

района 

 Акции по пропаганде здорового 

образа жизни среди молодежи 

поселка, участие в  ежегодном  

конкурсе «Школьная лига КВН», 

Вахта памяти, Факельное шествие, ко 

дню Победы 

6. Детская школа искусств  Вовлечение учащихся в 

дополнительное образование детей 

7. Дом детского творчества Вовлечение учащихся в занятия 

кружков, участие в  конкурсах, 

выставках, празднике «Город 

мастеров» 

8. Станция юннатов Совместные акции  экологической 

направленности, конкурсы, трудовые 

десанты 

9.  СК «Ровеньки», ДЮСШ Вовлечение учащихся в занятия  

спортивных секции, соревнования по 

различным видам спорта, Дни 

здоровья 

10. Районный  историко-

краеведческий музей 

«Музейные уроки» экскурсии, недели 

«Музей и дети»  

11.  БРО общероссийской 

общественной  организации 

«Российский Красный крест» 

 Акции по  пропаганде 

безвозмездного донорства, по борьбе 

с  туберкулезом, СПИДом 

12 Районная детская библиотека Проведение совместных праздников, 

викторин, встреч с писателями и 

поэтами Белгородчины, вовлечение 

учащихся в круг читателей 
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инструктивно - методических совещаний, заседаний МО классных 

руководителей и  учителей предметников. 

  Использование различных форм педагогической поддержки 

социально-значимой  деятельности учащихся ( личное участие в совместной 

реализации проектов, организация творческих групп по разработке проекта,  

привлечение социальных партнеров, заключение договоров с учреждениями 

дополнительного образования, детской организацией, использование СМИ, 

агитационная работа по привлечению обучающихся в активную социальную 

деятельность). Составление списка  традиционных праздников школы, 

ознакомление с ним  учащихся и педагогов. Организационно - 

педагогическая поддержка проводимых общешкольных праздников, вечеров, 

встреч. Регистрация волонтеров из числа обучающихся, привлечение  к 

участию в волонтерских миссиях, стимулирование сознательных инициатив 

и деятельности обучающихся (поздравление с успехами, достижениями, 

чествование на линейках Первого и Последнего звонка, награждение  

грамотами  на общешкольных собраниях по итогам полугодий, размещение 

на сайте  школы  информации о социально-значимой деятельности. 

Этап социализации обучающихся  включает: 

 Активное участие в изменении  школьной среды и в изменении 

доступных сфер в жизни окружающего социума. 

 Выборы  в органы ученического самоуправления, организация рейдов 

ученического самоуправления по соблюдению единых требований к 

поведению школьника,  правил культуры общения, питания, и др.,  

организация школьных конкурсов и смотров. 

Организация самоуправления  в классах, формирование актива класса, 

исходя из интересов и склонностей обучающихся, выдвижение талантливых 

ребят для участия в творческих отчетах, выставках, конкурсах разных 

уровней. 

Организация экскурсий на предприятия поселка, встречи с 

представителями различных профессий. 

VI. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности: 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности,социализация обучающихся средствами общественной  и 

трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Использование ролевых игр в сфере общественного 

самоуправления в целях формирования у обучающихся социальных навыков 
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и компетентности, самосознания как гражданина и участника общественных 

процессов: выборы ученического самоуправления, парламентские игры «Я – 

гражданин», «Я – президент», «На дорогах поселка», «МЧС спешит на 

помощь», «3 лодки» (проигрывание проблемной ситуации выбора (риск и 

помощь нуждающимся), ролевая игра «Город» (развитие активной позиции 

постановка моральной проблемы вмешательства и невмешательства в 

ситуацию), «Лабиринт» (умение разбираться в сложной ситуации умение 

планировать свои поступки и отвечать за них.), «Моя безопасность» 

(подразумевает демонстрацию различных форм общения между людьми, 

сохранения доброго отношения к людям при наличии навыков бдительного и 

безопасного поведения, воспитание доверия к окружающему миру;), «Мы –

артисты» (воздействовать на чувства детей, вызвать у них стремление 

подражать конкретному герою сказки. Формировать представления о добре и 

зле, о том, что зло наказывается. Формирование сравнительной и 

обобщенной оценки образов. Познакомить с профессиями людей, которые 

работают в театре. 

Школьное самоуправление в школе представлено ученическим советом. 

На совете принимаются решения о проведении  КТД, акций, социально 

значимых дел, праздников. Школьное самоуправление готовит материал для 

школьной газеты «ШЕГ+» (поздравления с успехами в учебе, творчестве, 

достижениями в спорте), организует  выставки (изобразительного искусства, 

фото, декоративно-прикладного творчества), подводят итоги участия 

классного коллектива в делах школы. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся школы в 

ходе познавательной деятельности:  

 Вовлечение обучающихся в проектную исследовательскую 

деятельность. 

 Организация смотров-конкурсов во время проведения 

предметных недель. 

 Мотивирование учащихся к участию в конкурсах 

- муниципальных, региональных, всероссийских, международных:  

всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество», 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева, 

Региональная научно-практическая конференция Всероссийского 

форума молодых исследователей "Шаг в будущее", 

Муниципальный этап региональной научно-исследовательской 

конференции школьников "Открытие", 

 Внутришкольные  мероприятия:   предметные вечера, 

литературные гостиные (встречи с писателями, поэтами, художниками 

Ровеньского района). 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся 

средствами общественной деятельности. 
   Формирование у обучающихся социальных навыков и 

компетентности, помогающих им лучше осваивать сферу общественных 
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отношений; организация социально значимой общественной деятельности. С 

этой целью работа педагогического коллектива направлена на поддержку 

различных форм сотрудничества и взаимодействия в социально значимой 

общественной деятельности, поддержка социальных инициатив, 

определяющих самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов: выработка единых требований к поведению 

школьника, принятие законов и атрибутики школы, деловые игры по классам 

«Создаем законы класса», диалоги и размышления «Зачем нужен 

общественный порядок ролевая игра «Колесо истории» (по материалам 

истории школы), участие в социально значимом проекте «Мы - Белгородцы 

Думай, решай, действуй!», реализация проектов  «Книга памяти», «Они дети 

страшных лет войны», «Навечно ровеньскую прописку им  поселок 

благодарный сохранит» (из истории названия улиц), операция «Поиск», 

«Реликвии моей семьи – история моей родины»,  акция «Наши дела - 

Святому Белогорью», участие в районных акциях  «Дети -  детям», в 

реализации проектов школьного самоуправления, организация рейдов по 

поддержанию порядка, дисциплины в школе, дежурства по школе; рейды по 

выполнению прав и обязанностей обучающихся, участие в принятии 

решений управляющего совета школы,  в организации праздников поселка, 

традиционных мероприятий школы, КТД.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся 

средствами трудовой деятельности. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету, посредствам  трудовых акций, участие в десантах, 

реализация программы «Зеленая столица». В рамках такой социализации 

предусматривается привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

VII. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни: 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей 

осуществляется через: 

 Уроки физической культуры (в процессе урока) 

- Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека. Характеристика его основных показателей.  

- Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание 

и правила планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования во время закаливающих процедур. Основные 

правила развития физических качеств.  
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- Организация самостоятельных занятий физической культурой. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов. Физическая 

нагрузка и способы ее дозирования.  

- Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием, за 

индивидуальными показателями физической подготовленности. 

Самоконтроль за изменением частоты сердечных сокращений. 

- Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

упражнений для развития гибкости и координации движений, формирования 

правильной осанки. Комплексы дыхательной гимнастики. Комплексы 

упражнений для формирования стройной фигуры. Гимнастика для 

профилактики нарушений зрения. 

 Спортивно-массовые мероприятия. 

- Физкультминутки на уроках. Динамические паузы. Подвижные игры 

на переменах. 

- Организация работы спортивных секций и кружков: футбол, 

волейбол, баскетбол. 

- Спортивные игры и соревнования: лапта, веселые старты, 

внутришкольные  соревнования: по футболу, баскетболу, волейболу. 

- Спортивные праздники: «О спорт, ты - жизнь», «Удаль молодецкая», 

праздник-реклама всех видов спорта, Дни здоровья, акция «Спорт против 

наркотиков», праздник чествования победителей спортивных мероприятий 

«Цена спортивной победы», ГТО. 

 

 Уроки ОБЖ. 

- Основы здорового образа жизни. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Общие понятия о здоровье как основной ценности человека, 

индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная 

сущность. 

- Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 

профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и 

их влияние на здоровье. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.  

- Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье 

человека.  Практическое занятие «Помоги себе сам», кратковременные и 

длительные последствия курения. Иллюзии курильщиков. Классические 

заболевания от курения. Разрушающее действие табака на человека. 

Пассивное курение и его влияние на организм некурящего.  Компьютер и его 

влияние на здоровье. Здоровый образ жизни и профилактика утомления.  

- Оптимальный режим питания. Режим питания – что это такое? 

«Режим питания – это догма?», пища которую следует избегать. Кладовая 

жизни. Приемы, помогающие человеку нормализовать свое питание. 

Обеспечить безопасное питание путем соблюдения всех санитарных 

требований. Правила рационального питания.  
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 Беседы психолога, просветительские беседы, групповая  и 

индивидуальная форма работы. 

Практические занятия «Способы улучшения самочувствия», 

тестирование «Жизнь со знаком «плюс» и жизнь со знаком «минус», 

«Стрессы и пути их преодоления». Ролевая игра «Пути разрушения 

конфликта через взаимопонимание, компромисс, сопереживание, 

тактичность, принципиальность, уступчивость». Приемы конструктивного 

общения. Барьеры и общение в семье. Влияние общения на психологический 

климат в семье. Эмоции и здоровье.  

 Классные часы, беседы, диспуты. 

- Классные часы «Традиции  и обычаи бережного отношения к своему 

здоровью», «Приоритет здоровья над другими жизненными ценностями», 

«Забота о здоровье». Час общения спортсменов и старшеклассников 

«Поговорим о занятиях спортом». «Резервные возможности человека». 

Классный час-рассуждение «Есть для того, чтобы жить или жить для того 

чтобы есть». Классный час «Правила этикета тоже здоровье». Диспуты 

«Отцы и дети: парадоксы отношений». «Что я знаю про наркотики и почему 

никогда не буду их принимать». Дискуссия «Смысл жизни» (труда, любви, 

счастья и здоровья). Беседа «Безвредного табака не бывает», «Курение и 

память». Беседа «О действии одурманивающих веществ на организм 

человека». Беседа «Гигиена девушки». Урок-рассуждение «Почему человек 

стареет». Практическое занятие «Как празднуют дни здоровья Здоровики и 

Хлюпики». Принцип саморегуляции: «Чтобы быть здоровым, нужны 

собственные усилия, постоянные и значительные». Встреча с врачом, беседа 

«Здоровье – главная жизненная ценность. Забота о здоровье необходима и 

больному и здоровому человеку».  

 Школа экологической грамотности. 

- Как мы дышим? Чем мы дышим? Вода источник жизни. Зеленая 

аптека может закрыться. Экологическая обстановка в Белгородской области. 

Нужен как воздух. Вода и человек. Экология и здоровье. Гигиена питания. 

Влияние вредных привычек на здоровье человека. Ядовитые вещества. Какие 

грибы собирать. Влияние природных условий на жизнь, быт и деятельность 

людей. Экология и здоровье. Что мы едим? Конкурс «Человек и окружающая 

среда». Воздействие загрязнителей на здоровье человека. Алкоголь и 

здоровье. Как мы относимся к импортной продукции. Экологическая игра 

«Суд над человеком». Гармония природы. Дисгармония. Где находятся 

«Легкие» планеты?  Кислотные дожди. Экологически чистые продукты – что 

это такое? 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Участники 

деятельности 

1. Смотр-конкурс между классными 

коллективами «Мы за культуру речи 

культуру общения». 

Обучающиеся школы, 

учителя 



 79 

2. Семейные проекты «В мире мудрых 

мыслей», «Великие о великом русском 

языке» - о культуре речи и 

взаимоотношений. 

Обучающиеся школы, 

учителя 

3. Предметные недели.  Защита рефератов, 

исследовательских работ. 

Обучающиеся школы, 

учителя 

4. Классные часы «Правила этики общения для 

всех» 

Обучающиеся школы, 

учителя 

5. Единый классный час  «Бесконфликтное 

общение». 

Обучающиеся школы, 

учителя 

6. Групповые дискуссии, информирования 

«Особенности общения и понимания друг 

друга». 

Обучающиеся школы, 

учителя 

7. Ролевые игры «Конфликты и контакты» Обучающиеся школы, 

учителя 

8. Тренинги «9 правил взаимодействия людей 

без оскорблений и обиды», «6 способов 

расположить к себе людей», «12 способов 

убедить в своей точке зрения». 

Обучающиеся школы, 

учителя 

9. Школьный  конкурс «За чистоту языка, 

культуру общения» 

Обучающиеся школы, 

учителя 

10. Форум «Молодежь и культура речи, 

культура общения.» 

Обучающиеся школы, 

учителя 

11. Лекторий «Язык мой – друг мой!» Обучающиеся школы, 

учителя 

12. Язык интернета. Трудности понимания 

новых проблем, связанных с этим; 

«Заимствование иностранных слов 

Проблема или очередной этап лексического 

развития русского языка» и др.) 

Обучающиеся школы, 

учителя 

13. Круглый стол «Этика общения для всех. 

Начни с себя» 

Обучающиеся школы, 

учителя 

14 Фотокроссы (ликвидируем ошибки в 

наглядной агитации, рекламах, казусы в 

объявлениях плакатах) 

Обучающиеся школы, 

учителя 

15. Классные часы «Этика общения» Обучающиеся школы, 

учителя 

16. Приобщение школьников к красоте слова, 

культуре общения, культуре чувств, 

развитие умений взаимодействовать со 

сверстниками. 

Обучающиеся школы, 

учителя 

17. Родительские собрания: «Как наше слово 

отзовется», «Ребенок учится тому, что видит 

и слышит у себя в дому», «Как общаются у 

Обучающиеся школы, 

учителя 
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вас в семье?»  

18. Практические занятия «Развитие умения 

аргументировать свою точку зрения в 

проблемных ситуациях» 

Обучающиеся школы, 

учителя 
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VIII. Деятельность образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся: 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность 

общеобразовательного учреждения на ступени основного общего 

образования  представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и 

должна  способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 

включает: 

•  капитальный ремонт  здания, соответствие состояния и содержания 

здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности (установлены пожарные датчики  и звуковой 

извещатель). 

• организовано двухразовое (завтраки и обеды) горячее питание.  

Горячим питанием  обеспечены все обучающиеся: бесплатные завтраки для 

всех учащихся школы, а также обеды для детей из многодетных семей, для 

остальных детей  обеды обеспечиваются за родительскую плату. Пища 

проверяется на качество, сертификацию, калорийность. По распоряжению 

правительства Белгородской области, с целью улучшения питьевого режима, 

все учащиеся школы обеспечиваются экологически чистой питьевой водой; 

В соответствии с областной целевой программой «Школьное молоко» 

все учащиеся получают молочные продукты, в рамках областной программы 

«Школьный мед» учащиеся получают натуральный пчелиный мед. 

 В школе  оборудованы   предметные кабинеты, рекреационные зоны, 

медицинский кабинет, логопедический, спортивный зал,  спортивная 

площадка.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся  направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
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занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективная организация в школе физкультурно-

оздоровительной работы: 

 использование имеющейся спортивной базы на уроках 

физкультуры: спортивный зал, стадион; 

 на всех уроках физической культуры – упражнения, 

способствующие повышению двигательной активности; 

 обязательное проветривание классов-кабинетов, влажная уборка 

спортивного зала, кабинетов; 

 оборудование зон отдыха и организация динамических перемен, 

физкультминутка на уроках; 

 предоставление возможности заниматься в спортивных кружках; 

 предоставление возможности для желающих играть в настольный 

теннис на переменах и после уроков (выставлены 2 стола – в рекреациях); 

 организация подвижных игр – соревнований по параллелям. 

Реализация модульных образовательных программ 

предусматривает: 

Разработку программ: 

       - «В здоровом теле – здоровый дух»; 

       - рабочие программы внеурочной деятельности. 

Создан совет физкультуры.  Программами предусмотрены разные 

формы физкультурно-оздоровительной работы: 

 Дни здоровья (1 раз в месяц); 

 совместные с жителями поселка экологические десанты «Зеленая 

планета»; 

 конференция «Питание и твое здоровье»; 

  презентации «Мода за здоровый образ жизни», «Основы 

закаливания», «Рациональное питание»; 

 агитбригада «В здоровом теле здоровый дух» с рекламой 

спортивных занятий в школе; 

 экологические десанты (в микрорайоне школы); 

 зеленый патруль (по сохранности зеленых насаждений, 

цветников); 
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Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

1. Родительские собрания по классам по профилактике 

табакокурения, наркомании, сквернословия, о сохранении здоровья детей (1 

раз в четверть); 

2. Выступления на общешкольных собраниях психолога,  

социального педагога, медсестры, преподавателя ОБЖ. Основные темы: 

«Компьютер и здоровье детей», «Задумайтесь, если…» (о признаках и 

состоянии ребенка курящего и употребляющего наркотики); «Заботься о 

здоровье, подумайте о досуге своего ребенка» ( о возможности школы для 

занятий спортом, выбрать занятие по интересам, о планах внеклассной 

работы школы); «Поберегите психику ребенка, не впадайте в крайность» (о 

взаимоотношениях с ребенком, создании нормального психологического 

климата в семье); «Закон по Белгородской области» («Об ответственности 

родителей за воспитание детей»); «Об итогах года по дорожно-транспортным 

происшествиям в поселке и области; об ответственности родителей за 

безопасность детей на дорогах»;  

3.  Индивидуальные тематические консультации и беседы с 

родителями, дети которых вызывают тревогу. 

4. Организация индивидуальных встреч родителей с наркологом по 

вопросам здоровья детей. 

5. Выступления врачей перед родителями с рекомендациями по 

профилактике гриппа, кишечных заболеваний. 

6. Родительские традиции (психолог) – в целях налаживания 

взаимоотношений с ребенком. 

7. Общешкольные собрания по  ознакомлению  родителей с 

«Едиными требованиями к поведению школьника», с Уставом школы. О 

роли родителей, в формировании Уклада школьной жизни. 

8. Информирования родителей о работе органов ученического 

самоуправления, об организации питания в школе, об основных 

направлениях воспитательной работы, проведении праздников, акций,  об 

участии в них родителей. 

9. О работе педколлектива по подготовке обучающихся ГИА и ЕГЭ 

и роли родителей в создании условий детям для успешной их сдачи. 

IX. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся: 

стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся: поздравления с успехами, достижениями, чествование на 

линейках Первого и Последнего звонка, награждение сувенирами, 

грамотами, подарками, на общешкольных собраниях по итогам первого 

полугодия, выставление на сайт информации о социально-значимой 

деятельности; 

публикации в СМИ о достижениях учащихся и их социально значимых 

делах («Ровеньская нива»); 
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вручение благодарственных писем родителям, которые принимают 

активное участие в общественной жизни школы. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Участники деятельности 

1. Выявление победителей 

конкурсов 

 

 

 

Организационный комитет, жюри 

конкурса, учащиеся 

2.  

Выдача грамот, дипломов 

 

 

Администрация 

общеобразовательного учреждения, 

учащиеся 

3.  

Выпуск школьной газеты  

 

 

Вожатая, учащиеся 

4. Размещение информации о 

достижениях  на сайте 

общеобразовательного 

учреждения 

 

 

Учитель информатики, учащиеся 

5. Оформление стенда  

«Лучшие в учебе» 

 

 

 

Вожатая, учащиеся 

6. Общее собрание по итогам 

полугодия «Вы – наша 

гордость» (вручение 

грамот, дипломов,  юным 

исследователям, 

победителям  конкурсов) 

 

 

Администрация 

общеобразовательного учреждения, 

учащиеся 

 

X. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся: 

 

Программа должна обеспечить: 

  Формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 
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 Усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию; 

 Приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

 Социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 Формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

 Приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

 Приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, 

творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

 Участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, поселка; 

 Формирование способности противостоять негативным 

воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 

и социальных потребностей их семей; 

 Формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

 Владение способами и приемами поиска информации, связанной 

с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 Развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

 Приобретение практического опыта, соответствующего 

интересам и способностям обучающихся; 
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 Создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы педагогов, психолога, социального 

педагога; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); 

 Информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

 Использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии. 

 Осознание обучающимися ценности экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 Формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; 

 Осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

 Формирование знаний о современных угрозах для жизни и 

здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 

активно им противостоять; 

 Овладение современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены; 

 Формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

 Осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

Обучающийся владеет: 

  знаниями об основных правах и обязанностях граждан России; 

 о политическом устройстве Российского государства; 
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 о символах государства – флаге, гербе России, флаге и гербе 

Белгородской области; 

 следуют традициям в поведении во время исполнения Гимна, 

подъема или вноса Флага; 

 пополняют реликвиями (материалы, документы, предметы) 

школьный музей,  знакомятся с историей и культурой Белгородчины, 

народным творчеством, героическими подвигами земляков; 

 посещают  районный Краеведческий музей, не только с группой, 

классам, но и самостоятельно; 

 знакомятся с историей своего края, его культурным достоянием, 

гражданского и патриотического долга; 

 неравнодушны к событиям, происходящим в стране, в родном 

поселке,  крае, правильно реагируют на них. 

 Обучающиеся учавствуют в обустройстве школьного 

пространства, школьного двора; 

 Проявляют активность в поддержании порядка, дисциплины в 

школе; 

 Участвуют в школьном самоуправлении; 

 Владеют знаниями гражданских прав и обязанностей; 

 Приобретают первоначальный опыт ответственного 

гражданского поведения при решении общественно-значимых вопросов; 

 Приобретают навыки разработки посильных социальных 

проектов и активно участвуют в их реализации; 

  Обучающиеся умеют осуществлять нравственный выбор – 

намерений, действий и поступков; 

 Знают христианские нравственные заповеди; 

 Отрицательно относятся к аморальным поступкам, проявлению 

эгоизма, равнодушия, лицемерия, грубости, к нарушению общественного 

порядка; 

 Не сквернословят, понимают значение нравственной сущности 

правил культуры поведения, умеют выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

 Считают добро основой нравственных норм, не допускает 

жестокости, насилия ко всему живому; 

 Строят свои отношения с людьми по законам совести, добра и 

справедливости; 

 В школе выполняют «Единые требования к поведению 

школьника»; 

 Способствуют созданию культурно-речевого пространства, 

соблюдает правила и этику общения для всех; 

 Приобретают опыт переживания и ценностного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, труд, 

культура; 
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 Участвуют в общественно-полезном труде в помощь школе, 

поселку; 

 Милосердны, приходят на помощь нуждающимся, заботятся о 

стариках, ветеранах; 

 Обучающиеся владеет знаниями о пагубном влиянии на здоровье 

курения, алкоголя, наркотиков, у них есть устойчивая мотивация к их 

неупотреблению; 

 Отрицательно относятся к лицам и организациям, 

пропагандирующим наркотики; 

 Имея представление о здоровом образе жизни, о возможностях 

человеческого организма, об их зависимости от окружающей среды, 

заботятся о своем здоровье, здоровье близких и окружающих людей; 

 Экологически грамотно ведут себя в школе, дома, в природной  

среде; 

 Убежденность в ценности здоровья для трудовой деятельности и 

творчества для успешной социализации; 

 Владеют навыками организации режима дня, рационального 

питания; 

 Имеют опыт участия в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, мотивированы к занятиям физкультурой, спортом, 

подвижными играми,  в целях сбережения своего здоровья; 

  Обучающиеся умеют творчески работать с информацией в ходе 

выполнения проектов, презентаций, написания рефератов, проведения 

исследовательских работ; 

 Объективно оценивать достоинства и недостатки в своей работе и 

работе других; 

 Бережно относиться к государственному и личному имуществу, 

поддерживать чистоту и порядок в общественных местах, готовы участвовать 

в благоустройстве школы и родного поселка; 

 Имеют представление о трудовом законодательстве; 

 Умеют планировать, рационально использовать время, работать в 

коллективе в том числе и при разработке проектов; 

 Сформировано отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учебе; 

 Имеют опыт участия в общественной и личностно-значимой 

деятельности; 

 Обучающиеся владеют: информацией о мире профессий и 

необходимых элементах профессионального самоопределения; 

 приемами самопознания, самопрезентации, целеполагания и 

самосовершенствования; 

 способами принятия решений о выборе дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 Обучающиеся умеют: определять свои интересы, склонности и 

способности; 
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 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

профессии к человеку; 

 выбирать дальнейший образовательный маршрут. 

 В итоге реализации программа будет способствовать 

формированию адекватного представления учащихся о своем 

профессиональном потенциале на основе самодиагностики и знания мира 

профессий: ознакомлению со спецификой современного рынка труда, 

правилами выбора и способами получения профессии. 

   Приобретают художественный вкус, владеют информацией об 

эстетических и художественных ценностях русской национальной культуры; 

 Знакомы с традициями художественной культуры Белгородского 

края; 

 Умеют видеть, чувствовать красоту в окружающем мире; 

 Способны оценить книгу, художественный фильм, 

телевизионные передачи, компьютерные игры с точки зрения их этического и 

эстетического содержания; 

 Не допускают пошлости, цинизма в своих поступках, 

взаимоотношениями с окружающими их людьми, в семье; 

 Умеют различать красивые и некрасивые поступки; 

 Не позволят сами и не допустят другим посягнуть на красоту 

(памятники, скульптуры, сооружения, парковые зоны, цветники и др.), 

портить произведения искусства; 

 Обладают способностью видеть и ценить прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте, творчестве людей; 

 Владеют элементарными нормами устной и письменной речи, 

умением выстроить речь; 

 Соблюдают нормы этикета (принципы вежливости, заботы о 

чувстве достоинства собеседника). 

XI. Мониторинг эффективности программы воспитания и 

социализации обучающихся (методики и инструментарий):  
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся школы предусматривает использование 

следующих методов: 

Тестирование (метод тестов); 

Опрос (анкетирование, интервью, беседа). 

Психолого-педагогическое наблюдение; 

Психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 
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Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся при реализации разработанной 

программы. 

Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой 

основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

При описании динамики процесса воспитания и социализации 

подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

XII. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Результатом реализации образовательным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамикаосновных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

 Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 
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отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Результатом реализации школой воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Критерии и показатели эффективности деятельности педагогов   по 

воспитанию и социализации обучающихся определены исходя из 

разработанного образа выпускника школы. Согласно программе воспитания 

и социализации  обучающихся МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

Ровеньского района Белгородской области» целевым ориентиром является: 

высоконравственная личность, понимающая сложную природу мироздания, 

умеющая осуществляет устойчивый ценностный выбор, способная к 

самосовершенствованию и творческому преобразованию окружающего мира. 

Нами выделены следующие критерии и показатели эффективности 

воспитания и социализации обучающихся. 

Критерии   Показатели эффективности  

Сформированность 

ключевых компонентов у 

учащихся 

 информационная грамотность; 

 гражданско-правовая грамотность; 

 коммуникативная грамотность; 

 активная социальная роль; 

 самоорганизация личности;  

Удовлетворенность детей  

и родителей качеством 

образования 

 высокий процент поступления выпускников в 

вузы по результатам ЕГЭ;  

 высокие показатели достижений учащихся на 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях (разного уровня); 

 сохранение, восстановление и улучшение 

здоровья учащихся; 

 значительный рост познавательной 

активности учащихся; 
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Сформированность 

положительного имиджа 

образовательного 

учреждения 

 благоприятный психологический климат; 

 сохранение и увеличение контингента 

учащихся; 

 высокий уровень конкурентоспособности 

школы; 

 возрастание авторитета школы; 

 активное взаимодействие с социумом; 

Сформированность 

нравственно-культурной 

личности 

 отсутствие правонарушений среди 

обучающихся; 

 уважение к школьным традициям и 

фундаментальным ценностям; 

 демонстрация знаний этикета и делового 

общения; 

 овладение социальными навыками; 

  

Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

единомышленников 

 соуправление всех участников 

образовательного процесса (учащихся, педагогов, 

родителей); 

 способность работать в команде; 

 проведение «ключевых дел» при активном 

участии  членов школьного коллектива; 

 эффективное сетевое взаимодействие; 

 гумманизация отношений, взаимоуважение, 

доверие и поддержка; 

Соответствие 

действительности 

целевым установкам 

программы воспитания и  

социализации  

 воспитание социально компетентной и 

высоконравственной личности; 

 самоактуализация личности. 

  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в 

освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Программа коррекционной работы среднего общего образования 

обеспечивает:  

— создание в МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района 

Белгородской области» специальных условий воспитания, обучения,  

позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с  

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса;  
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— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Цели программы:  

— оказание комплексной психолого-медико-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 ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК);  

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-

педагогической и  медицинской  помощи  обучающимся  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  с  учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями ПМПК);  

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

 формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности;  

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников;  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  
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 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 общему образованию, способствует достижению 

результатов освоения основной  образовательной  программы  среднего 

общего  образования,  необходимых  обучающимся  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  для  продолжения  образования.   

Соблюдение  интересов  ребѐнка.  Принцип  определяет  позицию  

специалиста,  который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка.  

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 ребѐнка.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечи-

вает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представи-

телями) вопроса о направлении (переводе)  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  в  специальные  (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы (группы).  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие 

еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское.  

 

2.4.2.Характеристика содержания  

 

Диагностическая работа включает:  
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 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

 проведение комплексной психолого-медико-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка с ограниченными  возможностями  здоровья  (мониторинг  динамики  

развития,  успешности  освоения образовательных программ среднего 

общего образования). 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить  со- 

стояние  физиче- 

ского  и  

психического  

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и  

психического 

здоровья детей  

Изучение исто-

рии развития 

ребенка, беседа 

с родителями,  

наблюдение 

классного  

руководителя,  

анализ  работ  

обучающихся  

сентябрь Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная  диаг- 

ностика для выяв- 

ления  группы  

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся,  

нуждающихся в 

специализирован-

ной помощи  

Формирование  

характеристики  

образовательной  

ситуации в ОУ 

Наблюдение,  

психологиче- 

ское обследова-

ние; анкетиро-

вание родите-

лей,  беседы  с  

педагогами  

сентябрь Классный 

руководитель, 

педагог-психолог  

Проанализировать  

причины возник- 

новения трудно- 

стей в обучении.  

Выявить резерв- 

Индивидуальная  

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь   Классный 

руководитель, 

учитель-предметник,  
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ные возможности уровню развития  

обучающегося 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уро- 

вень организован- 

ности ребенка,  

особенности эмо- 

ционально- 

волевой  и лично- 

стной сферы; уро- 

вень знаний по  

предметам  

Получение объек- 

тивной информа-

ции об органи-

зованности 

ребенка, умении 

учиться, особен-

ности личности, 

уровню знаний 

по предметам.   

Выявление 

нарушений в 

поведении(гипер-

активность, зам-

кнутость, обид-

чивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время  

занятий, беседа 

с родителями, 

посещение 

семьи.  

Составление 

характеристики.  

октябрь   Классный 

руководитель, 

учитель-предметник, 

педагог-психолог 

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  

психолого-педагогического  и  медицинского  сопровождения  в  условиях  

образовательного  процесса  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития;  

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер;  

 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 ребѐнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пе- 

дагогическое  

сопровождение  

детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы,  

программы  

Разработать:  

 воспитательную 

программу работы с 

классом,  план работы с 

родителями по 

формированию толеран-

тных отношений между 

участниками образова-

тельного процесса;  

Осуществление педаго-

гического мониторинга 

достижений  

октябрь Классный 

руководитель, 

учитель-

предметник 

Профилактическая работа 

Создание усло- 

вий для сохра- 

нения и укреп- 

ления здоровья  

обучающихся с  

ограниченными  

возможностями,  

детей- 

инвалидов 

 Разработка  рекомен-

даций для педагогов, 

учителя, и родителей по 

работе с детьми.  

Внедрение здоровье-

сберегающих технологий 

в образовательный 

процесс.  

 Организация  и прове-

дение мероприятий, 

направленных на сохра-

нение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

В 

течение 

года 

медицинский 

работник  

 

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 приѐмов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  

воспитания  и  приѐмов коррекционного обучения ребѐнка 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.  
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование  

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного  

образования  

Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.   

 Разработка плана кон 

сультативной работы 

с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Специалисты  

ПМПК  

Заместитель  

директора 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам 

 

Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.   

 Разработка плана кон 

сультативной работы 

с ребенком  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

В 

течение 

года 

Специалисты  

ПМПК  

Заместитель  

директора 

Консультирование  
родителей по  

вопросам инклю-

зивного образова-

ния, выбора стра-

тегии 

воспитания,психоло

го-физио-

логическим  
особенностям детей 

Рекомендации, приѐмы,  
упражнения и др. мате- 
риалы.   
Разработка плана кон- 
сультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Специалисты  

ПМПК  

Заместитель  

директора 

 

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  образовательногопроцесса — обучающимся, 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.  
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (законных  

представителей) по 

Организация работы  

семинаров, тренингов, 

клуба и др. по вопросам 

Информационн

ые 

мероприятия  

В 

течение 

года 

Специалисты  

ПМПК  

Заместитель  
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медицинским, 

социальным, 

правовым и  

другим вопросам   

инклюзивного образо- 

вания   

директора 

Психолого-педагоги-

ческое просвещение 

педагогических 

работников по  

вопросам развития,  

обучения и воспита- 

ния данной 

категории детей   

Организация методичес-

ких мероприятий по 

вопросам инклюзивного 

 

Информационн

ые мероприятия 

В 

течение 

года 

Специалисты  

ПМПК  

Заместитель  

директора 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план и содержание образования основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. 

Учебный план МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района 

Белгородской области» ориентирован на дифференциацию и 

индивидуализацию обучения, развитие учащихся с учетом интересов 

учащихся, их родителей и возможностей школы. 

В 10-11 классах  изучаются предметы на  профильном уровнях, что 

продиктовано  социальным заказом обучающихся и их родителей и наличием 

необходимых условий (кадровый состав учителей, материально-техническая 

база школы) для реализации социального запроса.  

Профильное обучение позволяет: 

 создать условия для индивидуализации и дифференциации содержания 

обучения старшеклассников; 

 обеспечить углублѐнное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

При формировании учебного плана на 2016-2017 учебный год в 10  классе 

за основу был взят примерный план физико – математического профиля. 

Данный профиль предполагают наличие двух основных компонентов в 

каждом профиле: 

 базовых общеобразовательных предметов, направленных на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся; 

 профильных общеобразовательных учебных предметов, 

определяющих специализацию профиля. 
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Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий 

реализацию ООП СОО в соответствии с требованиями ФКГОС,  состоит из 

двух частей: инвариантной (федеральный и региональный компонент) и 

вариативной (школьный компонент). 

Федеральный и региональный компоненты на этом уровне реализуются 

в полном объеме.  

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами в 10 и 11 

классах являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский язык)», «Математика»,  «История», «Обществознание (включая 

экономику и право)»,«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура», «Биология», «Химия», «Физика», направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования изучается на базовом уровне, поэтому модули «Экономика» и 

«Право» включены в  состав данного  учебного предмета, поэтому предмет 

именуется «Обществознание (включая экономику и право)». 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» на уровне среднего общего 

образования изучается на базовом уровне. 

Региональный компонент в 10 классе представлен предметом 

«Православная культура». 

Профильными общеобразовательными предметами в 10  классах 

являются «Математика»   (6 часов),  «Физика» (5 часов).  

Вариативная часть учебного плана представлена предметами 

«География» (1 час).  По результатам проведѐнного с обучающимися 10 

класса анкетирования в учебный план введены следующие элективные 

курсы:«Основы избирательного права» - 10 класс (1час), «Русское 

правописание: орфография и пунктуация»» -10 класс (1 час),11 класс (1 час), 

«Политология» 11 класс (1 час) . 

Таким образом, общая нагрузка  обучающихся в неделю выдерживается в 

соответствии с базисным учебным планом и требованиями СанПин: до 34 

часов в старшем звене. 

При формировании учебного плана на 2016 -2017 учебный год в 11-х 

классах за основу был взят примерный план физико-математического и 

гуманитарного профиля для продолжения реализации учебного плана раннее 

выбранного профиля. Данные профили предполагают наличие трѐх основных 

компонентов в каждом профиле: 

 базовых общеобразовательных предметов, направленных на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся; 

 профильных общеобразовательных учебных предметов, 

определяющих специализацию профиля; 

 элективных учебных курсов, удовлетворяющих познавательные 

интересы школьников. 

Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий 

реализацию ООП СОО в соответствии с требованиями ФКГОС,  состоит из 
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двух частей: инвариантной (федеральный и региональный компонент) и 

вариативной (школьный компонент). 

Федеральный и региональный компоненты на этом уровне образования 

реализуются в полном объеме.  

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами в 10 и 11 

классах являются «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранный язык (английский язык)», «Математика»,  

«История», «Обществознание (включая экономику и право)»,«Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Биология», 

«Химия», «Физика», направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования изучается на базовом уровне, поэтому модули «Экономика» и 

«Право» включены в  состав данного  учебного предмета, поэтому предмет 

именуется «Обществознание (включая экономику и право)». 

Региональный компонент в 11 классе представлен предметом 

«Православная культура». 

Профильными общеобразовательными предметами в 11а классе 

являются«Математика » ( 6 часа в неделю), «Физика» ( 5 часов в неделю), 

«Информатика и ИКТ» ( 4 часа в неделю) 

Профильными общеобразовательными предметами в 11б классе 

являются «русский язык» (3 часа в неделю), «Обществознание» ( 3 часа в 

неделю), «История» (4 часа в неделю), «Право» ( 2 часа в неделю) 

Часы вариативной части учебного плана для обучающихся 10-11 классов 

используются как для развития содержания одного из базовых учебных 

предметов, так и для получения дополнительной подготовки для сдачи 

единого государственного экзамена, удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

В 11а классе на предмет «География» отведѐн 1 час за счѐт часов 

школьного компонента на основании анкетирования, выбора учащихся. 

В 11б классе на предмет «География» отведѐн 1 час, на предмет 

«Информатика и ИКТ» 1 час за счѐт часов школьного компонента на 

основании анкетирования, выбора учащихся. 

Таким образом, общая нагрузка  обучающихся в неделю в режиме 5-

дневной учебной недели выдерживается в соответствии с базисным учебным 

планом и требованиями СанПин: до 34 часов в старшем звене. 

 

Промежуточная  аттестация 

Промежуточная  аттестация учащихся 10 класса  в МБОУ «Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов Ровеньского района Белгородской области»проводится в 

соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности, 

порядке  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Ровеньская 
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средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов Ровеньского района Белгородской области». 

Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией.  

Предметы, по которым проводится промежуточная (годовая) 

аттестация учащихся для каждого класса  определены основной 

образовательной программой.  По предметам учебного плана проводится 

полугодовая и годовая аттестация. При этом промежуточная (годовая) 

аттестация подразделяется на промежуточную (годовую) аттестацию с 

аттестационными испытаниями и промежуточную (годовую) аттестацию без 

аттестационных испытаний. Годовые отметки по предметам, по которым не 

проводятся аттестационные испытания, выставляются на основании 

полугодовых отметок. Годовые отметки по предметам, по которым 

проводятся аттестационные испытания, выставляются на основании 

полугодовых с учетом отметок, полученных по результатам аттестационных 

испытаний. 

В профильных классах при определении предметов промежуточной 

аттестации отдается предпочтение предмету, соответствующему профилю 

обучения.  

Промежуточная  аттестация с аттестационными испытаниями 

проводится для обучающихся 10-х класса по предметам: математика, физика. 

По всем остальным предметам учебного плана проводится 

промежуточная (годовая) аттестация без аттестационных испытаний. 

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. Исходя из этого 

академической задолженностью считается,  как неудовлетворительный 

годовой результат по предмету, по которому не проводится аттестационное 

испытание, так и неудовлетворительный результат, полученный на 

аттестационном испытании. При положительной годовой отметке, но 

неудовлетворительной отметке за аттестационное испытание обучающемуся 

не может быть выставлена положительная отметка. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

Государственная итоговая аттестация проводится для обучающихся 11 класса 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), ГВЭ (детей-инвалидов). 

 
Сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского 

района Белгородской области» на 2016-2017 учебный год, реализующего федеральный 
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компонент государственного образовательного стандарта  среднего общего образования 

(годовая) 

Физико- математический профиль 10 класс 

 
Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

 10 класс 

I.Федеральный компонент  

Базовые   общеобразовательные предметы 

Русский язык 34 

Литература 102 

Иностранный язык (английский) 102 

История 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 

Биология 34 

Химия 34 

География 34 

Физическая культура 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Информатика  34 

Профильные общеобразовательные предметы  

Математика 204 

Физика 170 

II.  Региональный компонент  

Православная культура 34 

III. Компонент образовательного учреждения  

Химия  34 

Русское правописание: орфография и пунктуация  34 

Основы избирательного права 34 

Политология - 

Итого 1156 

 

 

Физико- математический профиль 11а класс 

 

Учебные предметы Количество часов в год 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

Русский язык 34 

Литература 102 

Иностранный язык (английский) 102 

Информатика и ИКТ 34 

История 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 
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Биология 34 

Химия 34 

Физическая культура 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Профильные общеобразовательные предметы 

Физика 170 

Математика 204 

Информатика и ИКТ 136 

II.  Региональный компонент 

Православная культура 34 

III. Компонент образовательного учреждения 

География  34 

Итого 1156 

 

 

Социально-гуманитарный профиль 11б класс 

 

Учебные предметы Количество часов в год 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

Литература 102 

Иностранный язык (английский) 102 

Математика 136 

Биология 34 

Физика 68 

Химия 34 

 Мировая художественная культура 34 

Физическая культура 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Профильные общеобразовательные предметы 

Русский язык 102 

Право 68 

Обществознание 102 

История 136 

II.  Региональный компонент 

Православная культура 34 

III. Компонент образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ 34 

География  34 

Итого  1156 

 
Сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского 

района Белгородской области» на 2017-2018 учебный год, реализующего федеральный 
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компонент государственного образовательного стандарта  среднего общего образования 

(годовая) 

Физико- математический профиль 11 класс 

 
Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

 11 класс 

I.Федеральный компонент  

Базовые   общеобразовательные предметы 

Русский язык 17 

Литература 85 

Родной язык 17 

Родная литература 17 

Иностранный язык (английский) 102 

История 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 

Биология 34 

Химия 34 

География 34 

Физическая культура 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Информатика  34 

Профильные общеобразовательные предметы  

Математика 204 

Физика 170 

II.  Региональный компонент  

Православная культура 34 

III. Компонент образовательного учреждения  

Химия  34 

Русское правописание: орфография и пунктуация  34 

Политология 34 

Итого 1156 

 

 

 

3.2  Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года- 1 сентября 20… 

Окончание- 25 мая 20..года 

2. Начало занятий- 9.00 

Продолжительность урока-45 минут 

Продолжительность учебной недели в 10-11 классах- 5 дней; 

Обучение осуществляется по полугодиям. 
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Каникулы: осенние, зимние, весенние (определяются в соответствии с 

рекомендациями управления образования и составляют  не менее 30 

календарных дней) 

3. Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в мае каждого 

учебного года по графику, утверждѐнному приказом директора школы. 

4. Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 класса 

проводится в соответствии со сроками, установленными департаментом 

образования Белгородской области, Министерством образования Российской 

Федерации на данный учебный год 

5. Продолжительность учебных сборов для юношей в рамках 

прохождения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 5 дней. 

 

3.3. План дополнительного образования 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования детей в 

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» строится в парадигме развивающего 

образования, обеспечивая информационную, обучающую, воспитывающую, 

развивающую, социализирующую функции. 

Система дополнительного образования детей в МБОУ «Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов»  располагает социально-педагогическими возможностями по 

развитию творческих способностей обучающихся по следующим 

направленностям: художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, 

туристско-краеведческая, социально-педагогическая. 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации 

дополнительного образования в школе заключается в том, что оно, дополняя 

возможности и потенциалы общего образования, помогает  

• обеспечивать непрерывность образования; 

• развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-

ориентированного образования; 

• осуществлять воспитательные программы и программы социально-

психологической адаптации ребѐнка; 

• развивать творческие способности личности и создавать условия для 

формирования опыта творческой самодеятельности ребѐнка. 

Основные функции дополнительного образования в МБОУ «Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов»: 

обучающая функция - в объединениях дополнительного образования 

каждый учащийся общеобразовательного учреждения имеет возможность 

удовлетворять (или развивать) свои познавательные потребности, а также 

получать подготовку в интересующем его виде деятельности; 

социализирующая функция - занятия в объединениях дополнительного 

образования позволяют учащимся получить социально значимый опыт 
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деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию успеха», научиться 

самоутверждаться социально адекватными способами; 

развивающая функция - учебно-воспитательный процесс в объединениях 

дополнительного образования позволяет развивать интеллектуальные, 

творческие и физические способности каждого ребѐнка, а также 

корректировать некоторые отклонения в его развитии; 

воспитывающая функция - содержание и методика работы объединениий 

дополнительного образования оказывают значительное влияние на развитие 

социально-значимых качеств личности, формирование коммуникативных 

навыков, воспитание у ребѐнка социальной ответственности, коллективизма 

и патриотизма; 

информационная функция - в объединениях дополнительного 

образования каждый учащийся имеет возможность получать представление о 

мире во всем его многообразии, информацию о профессиях и их 

востребованности в наши дни, а также получать любую другую информацию, 

имеющую личную значимость для учащегося. 

При организации дополнительного образования детей образовательное 

учреждение опирается на следующие приоритетные принципы: 

Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка; 

Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

Единство обучения, воспитания, развития. 

Нормативно-правовая база учебного плана по дополнительному 

образованию. 

При разработке учебного плана по дополнительному образованию МБОУ 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» использовались следующие нормативно-правовые 

документы: 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 19 мая 2016 

года серия 31Л01 № 0002033, выданная департаментом образования 

Белгородской области; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04 июля 2014 года № 41 г.Москва «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Цель и задачи дополнительного образования 

Исходя из ведущей цели школы, ведущей целью дополнительного 

образования является - создание условий и механизма устойчивого развития 

системы дополнительного образования детей; обеспечение современного 

качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей 

на основе сохранения лучших традиций дополнительного образования по 

различным направлениям образовательной деятельности.  
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Для достижения данной цели в системе дополнительного образования 

организована следующая работа:  

• совершенствование содержания и педагогических технологий 

организации деятельности школьников в системе дополнительного 

образования; 

• воспитание нравственных, преданных Отечеству школьников путем  

предоставления всем обучающимся возможностей для наиболее полного 

развития своих творческих способностей и интеллектуального потенциала. 

Задачи, стоящие перед дополнительным образованием, для достижения 

данной цели: 

• сохранение единого образовательного пространства на основе 

преемственности содержания основного и дополнительного образования 

детей; 

• совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей; 

• совершенствование работы с одаренными и мотивированными детьми; 

• поддержка и помощь учащимся с низкой мотивацией. 

Для достижения этой цели обучающимся были предложены 

объединения дополнительного образования:  «Баскетбол», «Волейбол»,  

«Штукатур». 

Занятия учащихся в объединениях дополнительного образования 

проводятся в учебные дни: с понедельника по пятницу. Между началом 

занятий объединения дополнительного образования и последним уроком 

проводится перерыв продолжительностью 45 минут. Продолжительность 

занятий объединения дополнительного образования – 45 минут, после 45-

минутного занятия устанавливается перерыв 10 минут для отдыха и 

проветривания помещений.  

Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся в форме 

лекций, практических работ, исследовательских работ, игр, соревнований. 

Наличие кадрового, программно-методического, материально-

технического обеспечения учебного плана 

Для реализации часов учебного плана дополнительного образования 

детей МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» созданы необходимые 

кадровые и материально-технические условия для развития дополнительного 

образования детей школы. 

Для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий в 

учреждении имеются спортивный инвентарь, звуковая и световая аппаратура 

для проведения праздников и дискотек. 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы полного общего образования 

3.4.1. Режим работы 
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В старшей школе для учащихся 10-11-х классов установлен режим 5-

дневной учебной недели. Начало уроков – в 09.00 ч. Продолжительность 

урока 45 минут. Окончание – в соответствии с индивидуальным расписанием 

класса. Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует 

максимально допустимой нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе.  

Для восстановления трудоспособности в течение дня установлены 

перемены между уроками: 

1 перемена – 15 минут 

2 перемена –15минут 

3 перемена –15 минут 

4 перемена –20 минут 

5 перемена–20 минут 

6 перемена – 10 минут 

Учебный год делится на 2 полугодия. Каникулы проводятся в 

установленные годовым календарным учебным графиком сроки (осенние, 

зимние, весенние и летние).  

3.4.2.Кадровые условия 

Для реализации ООП среднего общего образования в МБОУ 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов»  имеется коллектив специалистов, выполняющих 

следующие функции: 

№ 

п\п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов  на 

уровне среднего 

общего 

образования 

1.  учитель- 

предметник 

отвечает за воспитание, 

обучение и 

организацию условий для 

успешного 

продвижения учащихся в 

рамках 

образовательного процесса 

12 

В соответствии с 

этим 

квалификационную 

категорию имеют  

12 учителей 

(100%).  

2.  педагог- психолог помогает учителям-

предметникам 

выявлять условия, 

необходимые для 

развития ребенка в 

соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

1 

3.  социальный 

педагог 

обеспечивает условия, 

снижающие 

негативное влияние среды 

1 
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на ребенка 

4.  педагог- 

библиотекарь 

обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический доступ к 

информации, 

участвует в процессе 

воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся путем 

обучения поиску, анализу, 

оценке и 

обработке информации 

1 

5.  Административный 

персонал 

обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для эффективной 

работы, 

осуществляет контроль и 

текущую 

организационную работу 

5 

6.  Медицинский 

персонал 

обеспечивает первую 

медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

информационной 

системы мониторинга 

здоровья 

учащихся и выработку 

рекомендаций 

по сохранению и 

укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию 

школьников 

1 

Соответствие уровня квалификации работников квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности и соответствие уровня 

квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) устанавливается при их 

аттестации.  

Организационно-педагогические условия  
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В школе используются следующие формы организации 

образовательного процесса:  

Урочная - объединяющая все типы уроков традиционной и 

нетрадиционной формы. Особое внимание уделяется вводным урокам, 

урокам систематизации и обобщения знаний, урокам, построенным на основе 

интеграции содержания различных предметов учебного плана с содержанием 

английского языка.  

Внеурочная - включающая в себя: занятия в предметных и школьных 

творческих кружках, спортивных секциях, клубах; индивидуальные 

консультации, школьные олимпиады, школьная научно-практическая 

конференция, экскурсии и т.д.  

Внеклассная представленная коллективными творческими делами, 

организацией концертов, спектаклей, творческих вечеров, встреч с 

интересными людьми и т.л.  

Внешкольная - объединяет участие обучающихся в межшкольных 

программах и проектах, участие в Интернет-проектах, посещение выставок, 

театров, музеев (в том числе и за пределами города).  

Самостоятельная работа - подразумевает самостоятельную 

деятельность учащихся, всех видах учебных занятий, а также в часы 

самостоятельной подготовки вне школы.  

Основной формой обучения является классно-урочная система. 

Учебный год делится на полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по 

результатам текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. 

Анализ успеваемости проводится администрацией и учителями школы на 

педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях методических 

объединений учителей-предметников.  

Формы организации учебной деятельности  

1. Урок  

2. Практическая и лабораторная работа  

3. Контрольная работа  

4. Лекция  

5. Консультация  

6. Индивидуальные занятия  

7. Экскурсия с творческими заданиями 

Типы уроков, проводимых учителями школы  

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения 

нового материала, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, 

урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя школы 

проводят уроки следующих типов:  

1. Интегрированный урок  

2. Урок-путешествие  

3. Урок -мастерская  

4. Ролевая игра  

5. Урок-дебаты  

6. Урок-практикум  
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7. Урок-исследование  

8. Урок с использованием элементов инновационных технологий: 

технологии развития критического мышления, проектной технологии, КСО 

(коллективных способов обучения), технологии исследовательской 

деятельности, технологии обучения в сотрудничестве, здоровьесберегающих 

технологий  

Формы организации внеучебной деятельности  

1. Экскурсии  

2. Олимпиады  

3. Конкурсы, фестивали  

4. Защита проектов  

5. Концерты  

6. Конференции по предметам и ежегодная итоговая школьная научно-

практическая конференция  

7. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках школы и 

посѐлка и информацией в сети Интернет.  

8. Дискуссии  

9. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками  

10. Использование социокультурного потенциала: музей, библиотека и 

др.  

 Педагогические технологии 

Технологии обучения, которые используют педагоги  в 10-11 классах 

ориентированы на формирование коммуникативных, информационных, 

интеллектуальных и организационных умений учащихся. 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Индивидуализация 

обучения, развитие речи, 

расширение понятийного 

словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных 

умений 

Определѐнный уровень 

когнитивной, 

информационной, 

компетентности и 

исследовательской культуры 

Дифференциров

анное обучение 

Формирование 

адекватной самооценки, 

умение делать выбор 

Способность оценить границы 

собственной компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических, 

тактических умений, 

навыков перспективного 

Проектная культура, умение 

брать ответственность за 

принимаемые решения 
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планирования 

деятельности 

Проблемное 

обучение 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Осознание структуры научного 

знания (от понятий и явлений – 

к законам и научным фактам, 

от теории – к практике) 

Педагогические 

мастерские 

Предоставить 

возможность каждому 

продвигаться к истине 

своим путем 

Достижение творческой 

самореализации. 

Лекционно-

семинарские 

занятия 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации  

Формирование системности 

знаний, самостоятельности 

освоения и осмысления 

материала 

Рефлексивные 

образовательны

е технологии 

Развитие когнитивной 

сферы 

Способность анализировать 

информацию, высказывать 

(устно и письменно) суждение, 

умозаключение, давать оценку 

3.4.3. Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП 

СПОО 
Психологическая деятельность в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов»  представлена комплексным сопровождением, особой 

организацией помощи ученику в решении задач его возрастного и 

личностного развития, социализации, что требует взаимодействия всех 

школьных специалистов не только с ребенком, но и с родителями 

(законными представителями). 

Структура и регламент работы социально-психологической 

службы. 

В состав социально-психологической службы школы входят: 

заместитель директора (курирующий воспитательную работу), педагог- 

психолог, социальный педагог,  учитель- логопед. 

Непосредственное руководство работой социально-психологической 

службы осуществляет директор школы, по текущим вопросам работу 

курирует заместитель директора. 

Направления деятельности. 

Работа с педагогическим коллективом; 

Работа с учащимися. 

Работа с семьями. 

Совместная работа с внешними структурами: органами внутренних 

дел; комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; детская 
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городская поликлиника; центр психолого -медико-социального 

сопровождения. 

Основными направлениями социально-психологического 

сопровождения 

учащихся школы являются: 

Стимулирование познавательной активности. 

Адаптация учащихся 10-х классов. 

Развитие критического мышления, навыков самоанализа. 

Формирование умения жить в обществе, сотрудничать. 

Развитие терпимости (толерантности) к другим людям, другим точкам 

зрения. 

Развитие рефлексивных и эмпатических способностей, формирование 

ответственности, развитие навыков общения, обучение разрешению 

жизненных проблем, тренировка навыков саморегуляции, развитие 

стрессоустойчивости, развитие навыков самоорганизации и умений в области 

самоопределения. 

3.4.4. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП 

СОО имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 

1)Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы 

обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационных источников и инструментов, служащей для: создания; 

хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном 

процессе. 

2)Наличие компьютерной и мультимедийной техники: 

№

 п\п 

Название техники Количество, шт. 

1.  Стационарные компьютеры 15 

2.  Мобильные компьютеры 

(ноутбуки) 

4 

3.  Принтеры 4 

4.  Мультимедийные проекторы 6 

5.  Интерактивная доска 1 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и 

дидактическим материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной 

техникой. С помощью копировальной техники осуществляется более 

качественная организация учебной деятельности за счет оснащения 

образовательного процесса необходимым раздаточным материалом. В  

кабинетах химии,  физики, географии, русского языка и 
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литературыустановлены рабочие  места учителя (АРМ). Все компьютеры 

связаны в локальную сеть, имеют выход в Интернет.  

В школе имеется 2 компьютерных класса, спортзал с раздевалками. 

Кабинеты физики, химии, биологии оснащены лабораторным оборудованием 

и раздаточным материалом для проведения необходимых опытов и 

лабораторных работ. Библиотека школы  оснащена достаточным 

библиотечным фондом и учебно-методической литературой. Имеется 

читальный зал.Имеется лицензированный медицинский кабинет. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: реализации индивидуальных образовательных 

планов учащихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности;включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с 

использованием учебного лабораторного оборудования; создания 

материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработки 

материалов и информации с использованием технологических инструментов 

и оборудования; проектирования и конструирования;наблюдений, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт; физического развития, участия в физкультурных 

мероприятиях, тренировках, спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;- размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; проведения массовых 

мероприятий, организации досуга и общения учащихся;организации 

качественного горячего питания, медицинского обслуживанияи отдыха 

учащихся. 

 

 


