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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Информационная справка
Полное наименование школы согласно Уставу:
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   Васильево-Шамшевская
средняя общеобразовательная школа № 8(МБОУ Васильево-Шамшевская  СОШ № 8)
Юридический адрес:  347703,  Ростовская область,  Кагальницкий район,  с.
Васильево-Шамшево,
ул.Жукова , дом № 28
Телефон: 8(86345)99143
E-mail: school813@ yandex.ru
Документы
1.Устав
2.    Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
серия 61 № 007420353
3.    Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 61 № 007420221
4.Действующая  лицензия на образовательную деятельность: лицензия: серия 61 Л 01
№0002071, выданная региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области. Регистрационный номер № 4440 от 5.03.2015 г.  с приложением на
право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам:
начального общего образования, основного общего образования, среднего  общего
образования ; программам дополнительного образования  детей и взрослых.
5.Свидетельство об аккредитации:№2986  от  28.01.2016г.  Серия  61АО1  №0001092  до
28.01.2028г.
 Учредитель: Отдел образования Кагальницкого района.
Директор МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8  Семейникова С.А.
Количество обучающихся в 11 классе   –2человека  (на 01.09.2020 г.);
Разработчики программы: педагогический коллектив школы
Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы школы( 11 класс),
администрация, родительская общественность, социальные партнеры школы.
Программа вступает в силу с 01сентября 2020 года, срок реализации -1 год

Пояснительная записка

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ №8( в контексте ФК ГОС СОО и БУП -2004) на 2020-2021 уч.
год  (далее ООП СОО)  разработана в соответствии с Федеральным законом от  29  декабря
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Нормативной основой ООП СОО являются следующие документы:
-Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  (приказ

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего,  основного общего и
среднего (полного) общего образования»)( в действующей редакции);

-Приказ Минобразования России от  09.03.2004  N  1312  "Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования";

-Приказ Минобразования России от  03.06.2011  №1994  «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных
учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от  09.03.2004
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№1312»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  30  августа

2013 г.  N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам  -  образовательным
программам начального общего,  основного общего и среднего общего образования(  в
действующей редакции);

-Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих  (раздел  "Квалификационные характеристики должностей работников
образования"), утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 761н;

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.2.№2821-10,
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта общего образования  —  основной части государственного стандарта общего
образования.

Федеральный компонент устанавливает:  обязательный минимум содержания
основных образовательных программ общего образования;
— требования к уровню подготовки выпускников;
— максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,  а также нормативы учебного

времени.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового

самосознания,  духовности и культуры,  самостоятельности,  инициативности,
способности к успешной социализации в обществе;

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности,  том числе с
учетом реальных потребностей рынка труда.

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего
образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы.

Учебные предметы федерального компонента представлены в ООП СОО на базовом
уровне. Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования
установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный
язык  (английский),  Алгебра и начала анализа,  Геометрия,  Информатика и ИКТ,  История,
Обществознание(включая экономику и право),  География,  Биология,  Физика,  Химия,
Основы безопасности жизнедеятельности,  Физическая культура,  Технология,
Исскусство(МХК).

Среднее общее образование завершается государственной итоговой аттестацией
выпускников.  Требования к уровню подготовки выпускников настоящего стандарта
являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной
аттестации.

Основная образовательная программа среднего общего образования для  11-х классов
направлена на обеспечение среднего общего образования как завершающего уровня общего
образования, призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
выпускника, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.

Цели и задачи
Цели:

- Обеспечение учащимся среднего общего образования.
- Раскрытие способностей, интеллектуального, творческого и нравственного

потенциала каждого ребенка.
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- Обеспечение условий развития личности.
- Совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности.
- Содействие личностно-профессиональному самоопределению.

Задачи:
- обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания среднего

общего образования на основе требований государственного образовательного стандарта;
- обеспечить преемственность образовательных программ;
- формировать общую культуру личности учащихся и воспитанников на основе

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ;
- создать основу для адаптации детей к жизни в обществе;
- создать условия для осознанного профессионального выбора и последующего

освоения образовательных программ следующего уровня образования;
- обеспечить социально-педагогические отношения,  сохраняющие физическое,

психическое и социальное здоровье учащихся;
- воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье.
Модель выпускника

Выпускник,  освоивший основную образовательную программу среднего общего
образования - это человек, который:

- освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана;
- овладел основами компьютерной грамотности,  программирования,  получил

начальные навыки технического обслуживания вычислительной техники;
- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать,  уважает свое и чужое

достоинство, собственный труд и труд других людей;
- готов к формам и методам обучения,  применяемым в учреждениях высшего

профессионального образования;
- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий,

контролировать и анализировать их,  обладает чувством социальной
ответственности;

- способен к жизненному самоопределению и самореализации,  может быстро
адаптироваться к различного рода изменениям;

- ведет здоровый образ жизни.
Основная образовательная программа среднего общего образования формируется с

учетом психолого-педагогических особенностей развития детей  16-18  лет.  Уровень
готовности к освоению программы:  успешное освоение базовой образовательной
программы  5-9  классов и удовлетворительные результаты государственной итоговой
аттестации за курс основной школы.

В юношеском возрасте наблюдается бурное развитие всех познавательных процессов.
Процесс запоминания постепенно сводится к мышлению,  к установлению логических
отношений внутри запоминаемого материала,  а припоминание заключается в
восстановлении материала по этим отношениям  (т.н.  «логическая»  или  «смысловая»
память). При этом развитие механической памяти (при условии отсутствия ее специальной
тренировки)  замедляется.  Юношеский возраст характеризуется взаимопроникновением
мышления и речи.  Юноши и девушки стремятся мыслить логически,  заниматься
теоретическими рассуждениями и самоанализом,  относительно свободно размышляют на
нравственные,  религиозные,  политические и другие темы.  Им легко дается способность
делать общие выводы на основе частных посылок и,  напротив,  переходить к частным
умозаключениям на базе общих посылок  (индуктивный и дедуктивный тип мышления).
Бурное развитие и становление абстрактно-логического мышления приводит к тому, что в
юношеском возрасте начинает доминировать потребность оперировать абстрактными
категориями,  которые в этом возрасте легко усваиваются.  Одновременно наблюдается
интеллектуализация всех остальных познавательных процессов.  Данный феномен,  у
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юношей выступает более рельефно, что обусловлено спецификой гендерных (межполовых)
психических различий.  Нередко актуализация данной потребности проявляется в т.н.
"юношеском философствовании"  Последнее характеризуется стремлением юношей к
мудрствованию,  "философским"  рассуждениям на темы добра и зла,  религии,
переустройства общества на фоне выраженной юношеской иронии,  служащей средством
проверки и психологическим противовесом безоглядному принятию социальных норм,
правил и знаний.

Высокий уровень самосознания побуждает юношей и девушек систематизировать и
обобщать свои знания о себе,  что в свою очередь,  приводит к самоопределению через
самовоспитание.  Последнее проходит через ряд психологических препятствий,
свойственных данному возрастному периоду:

1 Стремление проявлять волевые усилия в самовоспитании и в то же время не всегда
положительное отношение к конкретным приемам самовоспитания, которые рекомендуют
взрослые;

2 Чуткость,  восприимчивость к нравственной оценке своей личности со стороны
коллектива и стремление показать равнодушие к этой оценке,  действовать по-своему
("Подумаешь, дают советы, я и сама знаю, как поступить");

3 Стремление к идеалу и принципиальности в больших,  ответственных делах и
беспринципность в малом, незначительном;

4 Желание формировать стойкость,  выдержку,  самообладание и в то же время
проявление старшеклассниками ребячьей непосредственности,  импульсивности в
поведении речи, тенденции к преувеличению личного горя, незначительной неприятности.

Таким образом,  центральными личностными новообразованиями в юношеском
возрасте являются:  формирование мировоззрения;  самостоятельности суждений;
повышение требования к моральному облику человека;  формирование самооценки;
стремление к самовоспитанию.

Срок реализации образовательной программы среднего общего образования - 2 года.
Основная образовательная программа   среднего общего образования МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ №8( в контексте ФК ГОС СОО, БУП 2004) на 2020-21
уч.  год предназначена для учащихся  11  класса  ,  завершающих в  2020-21  уч.  году
освоение ФК ГОС СОО) с сроком реализации  в 2020-21 уч. году( 1 год)

1.2. Требования к результатам освоения образовательной
В результате изучения Русского языка на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий:
• речевая ситуация и ее компоненты,  литературный язык,  языковая норма,  культура

речи;
• основные единицы и уровни языка,  их признаки и взаимосвязь;  орфоэпические,

лексические,  грамматические,  орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;

• нормы речевого поведения в 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
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• использовать основные виды чтения  (ознакомительно-изучающее,
ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

• извлекать необходимую информацию из различных источников:  учебно-научных
текстов,  справочной литературы,  средств массовой информации,  в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
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;

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

В результате изучения Литературы на базовом уровне выпускник должен
знать/понимат ь :
-образную природу словесного искусства;
- основные факты жизни и творчества писателей;
- содержание изученных произведений;
- 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,  систему
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка);
-анализировать эпизод  (сцену)  изученного произведения,  объяснять его связь с
проблематикой произведения;
-соотносить художественное произведение с общественной жизнью и культурой;
-выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
-определять род и жанр произведения;
-сопоставлять литературные произведения;
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-выявлять авторскую позицию;
-выразительно читать изученные произведения  (или фрагменты),  соблюдая нормы
литературного произношения;
-аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;
-составлять планы;
-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.

В результате изучения Иностранного языка  (английского)а на базовом уровне
выпускник должен

знать/понимать
• значения новых лексических единиц,  связанных с тематикой данного этапа

обучения и соответствующими ситуациями общения,  в том числе оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета,  отражающих особенности культуры страны/стран
изучаемого языка;

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме  (видо-
временные,  неличные и неопределенно-личные формы глагола,  формы условного
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);

• страноведческую информацию из аутентичных источников,  обогащающую
социальный опыт школьников:  сведения о стране/странах изучаемого языка,  их науке и
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным
статусом партнера;

уметь
говорение
• вести диалог,  используя оценочные суждения,  в ситуациях официального и

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;
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• рассказывать о своем окружении,  рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики;  представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка;

аудирование
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных

стандартных ситуациях повседневного общения,  понимать основное содержание и извлекать
необходимую информацию из различных аудио-  и видеотекстов:  прагматических  (объявления,
прогноз погоды),  публицистических  (интервью,  репортаж),  соответствующих тематике данной
ступени обучения;

чтение
• читать аутентичные тексты различных стилей:  публицистические,  художественные,

научно-популярные,  прагматические  -  используя основные виды чтения  (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь
• писать личное письмо, эссе, резюме, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой

в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
• общения с представителями других стран,  ориентации в современном поликультурном

мире;
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),

необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

В результате изучения Алгебры и начала анализа на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать
• значение математической науки для решения задач,  возникающих в теории и практике;

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

• значение практики и вопросов,  возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки;  историю развития понятия числа,  создания математического
анализа, возникновения и развития геометрии;

• универсальный характер законов логики математических рассуждений,  их применимость
во всех областях человеческой деятельности;

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания

функции;
• строить графики изученных функций;
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций,

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
• решать уравнения,  простейшие системы уравнений,  используя свойства функций и их

графиков;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

• описания с помощью функций различных зависимостей,  представления их графически,
интерпретации графиков;

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь
• вычислять производные и первообразные элементарных функций,  используя справочные

материалы;
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность,  находить наибольшие и

наименьшие значения функций,  строить графики многочленов и простейших рациональных
функций с использованием аппарата математического анализа;

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
• решения прикладных задач,  в том числе социально-экономических и физических,  на

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ уметь
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора,  а также с использованием

известных формул;
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
• анализа информации статистического характера.

В результате изучения Геометрии ученик должен
уметь
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  соотносить трехмерные

объекты с их описаниями, изображениями;
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
• изображать основные многогранники и круглые тела;  выполнять чертежи по условиям

задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
• исследования  (моделирования)  несложных практических ситуаций на основе изученных

формул и свойств фигур;
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

В результате изучения Информатики и ИКТ на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать
• назначение и виды информационных моделей,  описывающих реальные объекты и

процессы;
уметь
• использовать готовые информационные модели,  оценивать их соответствие реальному

объекту и целям моделирования;
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
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• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
• просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять записи в базах данных,  получать

необходимую информацию по запросу пользователя;
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при

использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной

деятельности, в том числе самообразовании;
• ориентации в информационном пространстве,  работы с распространенными

автоматизированными информационными системами;
• автоматизации коммуникационной деятельности;
• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
• эффективной организации индивидуального информационного пространства;
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

В результате изучения Истории на базовом уровне выпускник 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;
• 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;

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному

предмету.
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В результате изучения Обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне
выпускник должен

знать/понимать
• биосоциальную сущность человека,  основные этапы и факторы социализации личности,

место и роль человека в системе общественных отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы,  а также

важнейших социальных институтов;
• необходимость регулирования общественных отношений,  сущность социальных норм,

механизмы правового регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания;

уметь
• характеризовать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки,

закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и

различия;  устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов  (включая взаимодействия человека и общества,  важнейших социальных институтов,
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;

• осуществлять поиск социальной информации,  представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных
оригинальных текстов  (правовых,  научно-популярных,  публицистических и др.)  знания по
заданным темам;  систематизировать,  анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации,
с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
• успешного выполнения типичных социальных ролей;  сознательного взаимодействия с

различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой

коммуникации;  осуществления самостоятельного поиска,  анализа и использования собранной
социальной информации;

• решения практических жизненных проблем,  возникающих в социальной
деятельности;

• ориентировки в актуальных общественных событиях,  определения личной гражданской
позиции;

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий,  оценки
происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских

обязанностей;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением;
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
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предмету.

В результате изучения Географии на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать
• основные географические понятия и термины;  традиционные и новые методы

географических исследований;
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения

и территориальные сочетания;  численность и динамику населения мира,  отдельных регионов и
стран,  их этногеографическую специфику;  различия в уровне и качестве жизни населения,
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей;  географическую специфику отдельных стран и регионов,  их
различия по уровню социально-экономического развития,  специализации в системе
международного географического разделения труда;

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;

• применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными,  социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие карты,  модели,  отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

• сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
• нахождения и применения географической информации,  включая карты,  статистические

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета.
В результате изучения Химии на базовом уровне выпускник должен знать/понимать
• важнейшие химические понятия:  вещество,  химический элемент,  атом,  молекула,

относительные атомная и молекулярная массы,  ион,  аллотропия,  изотопы,  химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем,
вещества молекулярного и немолекулярного строения,  растворы,  электролит и неэлектролит,
электролитическая диссоциация,  окислитель и восстановитель,  окисление и восстановление,
тепловой эффект реакции,  скорость химической реакции,  катализ,  химическое равновесие,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;

• основные законы химии:  сохранения массы веществ,  постоянства состава,  периодический
закон;

• основные теории химии:  химической связи,  электролитической диссоциации,  строения
органических соединений;

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и
уксусная кислоты;  щелочи,  аммиак,  минеральные удобрения,  метан,  этилен,  ацетилен,  бензол,
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические
волокна, каучуки, пластмассы;

уметь
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи
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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 в 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;
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

В результате изучения Физики на базовом уровне выпускник должен знать/понимать
• смысл понятий:  физическое явление,  физический закон,  вещество,  взаимодействие,

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
• смысл физических величин:  путь,  скорость,  ускорение,  масса,  сила,  давление,  импульс,

работа,  мощность,  кинетическая энергия,  потенциальная энергия,  коэффициент полезного
действия,  внутренняя энергия,  температура,  количество теплоты,  удельная теплоемкость,
электрический заряд,  сила электрического тока,  электрическое напряжение,  электрическое
сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;

• смысл физических законов:  Паскаля,  Архимеда,  Ньютона,  всемирного тяготения,
сохранения импульса и механической энергии,  сохранения энергии в тепловых процессах,
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца;

уметь:
• описывать и объяснять физические явления:  равномерное прямолинейное движение,

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел,
механические колебания и волны,  диффузию,  теплопроводность,  конвекцию,  излучение,
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие
электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током,
тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин:  расстояния,  промежутка времени,  массы,  силы,  давления,  температуры,
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влажности воздуха,  силы тока,  напряжения,  электрического сопротивления,  работы и мощности
электрического тока; представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять
на этой основе эмпирические зависимости:  пути от времени,  силы упругости от удлинения
пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити,
периода колебаний груза на пружине от массы груза, температуры остывающего тела от времени,
силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления
от угла падения света;

• отличать гипотезы от научных теорий,  делать выводы на основе экспериментальных
данных,  приводить примеры,  показывающие,  что наблюдения и эксперименты являются основой
для выдвижения гипотез и теорий,  позволяют проверить истинность теоретических выводов,
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще не известные явления;

• приводить примеры практического использования физических знаний:  законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике;

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;

• выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов;
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических,

тепловых,  электромагнитных и квантовых явлениях;  решать задачи на применение изученных
физических законов;

• проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников  (учебных текстов,  справочных и научнопопулярных
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных
формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

• обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники;
• сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и

пешеходов;
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

В результате изучения Биологии на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать
раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира

и в практической деятельности людей;
понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками:  биологией,  физикой,

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
понимать смысл,  различать и описывать системную связь между основополагающими

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;
использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях,

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений,  объяснять результаты
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и
предлагать варианты проверки гипотез;

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям,  делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки  (белков,
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);

распознавать клетки  (прокариот и эукариот,  растений и животных)  по описанию,  на
схематических изображениях;  устанавливать связь строения и функций компонентов клетки,
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обосновывать многообразие клеток;
распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития);
объяснять причины наследственных заболеваний;

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя
закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде
обитания и действию экологических факторов;

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого

развития и охраны окружающей среды;
оценивать достоверность биологической информации,  полученной из разных источников,

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении
практических задач;

представлять биологическую информацию в виде текста,  таблицы,  графика,  диаграммы и
делать выводы на основании представленных данных;

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности
человека и в собственной жизни;

объяснять негативное влияние веществ  (алкоголя,  никотина,  наркотических веществ)  на
зародышевое развитие человека;

объяснять последствия влияния мутагенов;
объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям,

используя биологические теории  (клеточную,  эволюционную),  учение о биосфере,  законы
наследственности, закономерности изменчивости;

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное
использование в практической деятельности;

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках,  а

также в клетках перед началом деления  (мейоза или митоза)  и по его окончании  (для
многоклеточных организмов);

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание,  составлять схемы
моногибридного скрещивания,  применяя законы наследственности и используя биологическую
терминологию и символику;

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме
родословной, применяя законы наследственности;

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,  прогнозировать
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических
объектов и целых природных сообществ.

В результате изучения Физической культуры на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать
• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,

профилактику заболеваний и вредных привычек;
• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
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упражнениями различной направленности;
уметь:
• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной

физической культуры, композиции гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных

способов передвижения;
• 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;
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

В результате изучения Основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
выпускник должен

знать/понимать
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
• потенциальные опасности природного,  техногенного и социального происхождения,

характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций;
• 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;
уметь
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера;
• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по

отношению к военной службе;
• адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
• прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста

и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья
(своих и окружающих людей).

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

• ведения здорового образа жизни;
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• оказания первой медицинской помощи;
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

В результате изучения   Искусства  (Мировой художественной   культуры) на базовом
уровне выпускник должен

знать/понимать
• особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой

художественной культуры;
• шедевры мировой художественной культуры;
• основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства;
• роль знака, символа, мифа в художественной культуре;
уметь
• сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой,

направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей;
• понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими;
• осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства;
• уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой

художественной культуры;
• уметь выполнять учебные и творческие задания  (эссе,  доклады,  рефераты,  отзывы,

сочинения, рецензии) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

• определения путей своего культурного развития и профессионального самоопределения;
• ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе;
• организации личного и коллективного досуга;
• самостоятельного художественного творчества.

В результате изучения Основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
выпускник должен

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
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уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- 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
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен

знать/понимать: 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;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста

и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья
(своих и окружающих людей)

В результате изучения Технологии на базовом уровне выпускник должен
Учащиеся должны знать:
□ технологии решения творческих задач:  метод мозговой атаки;  метод контрольных

вопросов;  метод обратной мозговой атаки;  метод синектики;  морфологический анализ;
морфологические матрицы; метод фокальных объектов; метод гирлянд случайностей и ассоциаций;
функционально-стоимостный анализ;  алгоритм решения изобретательских задач  -  суть каждого
метода;

□ особенности и результаты научно-технической революции второй половины ХХ века;
□ глобальные проблемы человечества в конце  XX  века;  рост народонаселения,  проблема

исчерпания ресурсов Земли, загрязнение окружающей среды; необходимость экономии ресурсов и
повышения качества товаров;

□ о вредных воздействиях на окружающую среду промышленности,  энергетики,  сельского
хозяйства и транспорта, методы уменьшения этих воздействий;

□ виды загрязнения атмосферы:  парниковый эффект,  кислотные дожди,  уменьшение
озонового слоя. Методы борьбы с загрязнением атмосферы;

□ о загрязнении гидросферы и методах борьбы с этими загрязнениями;
□ причины опустынивания,  вырубки мировых лесов и сокращения генофонда планеты,

возможности охраны и рационального использования лесов и земель;
□ принципы и виды мониторинга;
□ пути экономии энергии и материалов;
особенности экологического мышления и экологической культуры,  экологически здоровый

образ жизни;
□ о практическом использовании информационных технологий в различных сферах

деятельности современного человека;
□ понятие профессиональной деятельности;
□ сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности;
□ понятие культуры труда;
□ понятие профессиональной этики;
□ иметь представление о профессиональном становлении личности;
□ знать основные принципы построения профессиональной карьеры.
Учащиеся должны уметь:
□ решать задачи с применением изученных методов;
□ учитывать экологические соображения при решении технологических задач;
□ учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении бытовых задач;
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□ анализируя, выявлять свои профессиональные предпочтения и притязания;
□ ориентироваться в рынке региональных учебных заведений.

Элективный курс «Основы предпринимательства»
В результате успешного изучения элективного курса выпускники
должны
знать/понимать

- что такое экономика, какова ее структура и какую роль она играет в человеческом обществе;
- понимать сущность информационных и человеческих ресурсов экономики,  а также других
факторов производства;
- что представляет собой производство;
- основные элементы экономической культуры;

-социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
уметь:
-характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты),
их место и значение в жизни общества как целостной системы;
-сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
-формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы
по определенным проблемам;
-применять 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:
-совершенствования собственной познавательной деятельности;
-эффективного выполнения 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 игуманистических ценностей;
- нравственной оценки социального поведения людей;

Элективный курс «Параметры в курсе математики»
В результате изучения курса выпускники   овладевают следующими знаниями,  умениями и

способами деятельности:

должны знать:

∂ усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств систем
уравнений с параметрами;

∂ применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих параметр,
∂ проводить полное обоснование при решении задач с параметрами;
∂  овладеть исследовательской деятельностью.

должны уметь:
∂ строить графики степенных,  показательных и логарифмических   функций,

находить область определения и значения этих функций;
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∂ определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;

∂  описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;

∂ решать уравнения,  простейшие системы уравнений с параметром  ,  используя
свойства  показательных, логарифмических функций и их графиков;

∂  вычислять производные и первообразные элементарных функций,  используя
справочные материалы;

∂  вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
∂  решать рациональные,  показательные и логарифмические уравнения и

неравенства с параметром, простейшие иррациональные уравнения с параметром,
их системы;

∂  использовать для приближенного решения показательных,  логарифмических
уравнений и неравенств графический метод;
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора,  а также с
использованием известных формул;

∂  вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;  анализировать реальные числовые данные,  представленные в виде
графиков, диаграмм.

Элективный курс «Физика человека»

В результате изучения курса выпускники   овладевают следующими знаниями,  умениями и
способами деятельности:

∂ Иметь представление о здоровом образе жизни   и его составляющих;  о диагностических
методах исследования организма человека.

∂ Уметь проводить простейшую самодиагностику состояния здоровья;
∂ Овладеть умениями проведения эксперимента,  работы с различными информационными

источниками.
знать:

∂ Какие физические законы можно использовать при объяснении процессов,

происходящих в организме человека.

∂ Особенности своего организма с точки зрения законов физики.

уметь:

∂ Работать с различными источниками информации.

∂ Наблюдать и изучать явления, описывать результаты наблюдений.

∂ Моделировать явления, отбирать нужные приборы, выполнять измерения,

представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков, ставить исследовательские

задачи.
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ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов
деятельности.  Овладение общими умениями,  навыками,  способами деятельности как
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и
социализации учащихся.

Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную

деятельность  (от постановки цели до получения и оценки результата).  Использование элементов
причинно-следственного и структурно-функционального анализа.  Исследованиенесложных
реальных связей и зависимостей.  Определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения,  сопоставления,  оценки и классификации
объектов.

Участие в проектной деятельности,  в организации и проведении учебноисследовательской
работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской
деятельности,  элементарными умениями прогноза  (умение отвечать на вопрос:  «Что произойдет,
если...»).  Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов.

Создание собственных произведений,  идеальных и реальных моделей объектов,  процессов,
явлений,  в том числе с использованием мультимедийных технологий,  реализация оригинального
замысла,  использование разнообразных  (в том числе художественных)  средств,  умение
импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.  Извлечение

необходимой информации из источников,  созданных в различных знаковых системах  (текст,
таблица,  график,  диаграмма,  аудиовизуальный ряд и др.),  отделение основной информации от
второстепенной,  критическое оценивание достоверности полученной информации,  передача
содержания информации адекватно поставленной цели  (сжато,  полно,  выборочно).  Перевод
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в
текст и др.),  выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.
Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том
числе от противного).  Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах.

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью  (ознакомительное,  просмотровое,
поисковое и др.).  Свободная работа с текстами художественного,  публицистического и
официально-дело-вого стилей,  понимание их специфики;  адекватное восприятие языка средств
массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста.

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи,  систематизации информации,  создания баз данных,  презентации результатов
познавательной и практической деятельности.

Владение основными видами публичных выступлений  (выска-зывание,  монолог,  дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).

Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.  Объективное

оценивание своих учебных достижений,  поведения,  черт своей личности;  учет мнения других
людей при определении собственной позиции и самооценке.  Умение соотносить приложенные
усилия с полученными результатами своей деятельности.

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей
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цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет
индивидуальности партнеров по деятельности,  объективное определение своего вклада в общий
результат.

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,  выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.

Осознание своей национальной,  социальной,  конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.  Умение отстаивать свою
гражданскую позицию,  формулировать свои мировоззренческие взгляды.  Осуществление
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов, освоения основной
образовательной программы среднего общего образования

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы среднего общего
образования.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  Ее основными функциями
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы и обеспечение эффективной обратной связи,  позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.

Система оценки и учёта образовательных результатов обучающихся строится на основе
нормативно-методических документов Министерства образования и науки РФ,  Министерства
общего и профессионального образования Ростовской области;  Устава и локальными актами
школы,  учебными программами по предметам учебного плана,  дополнительными
образовательными программами, реализуемыми в школе.

Целями системы оценки и учёта образовательных результатов обучающихся являются:
□ повышение качества образования;
□ установление единых требований к выставлению отметок и оценки учебных достижений;
□ повышение у обучающихся мотивации к учению;
□ установление фактического уровня знаний,  умений,  навыков по предметам базисной и

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями;
□ контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения отдельных

предметов;
□ формирование самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной

образовательной траектории обучающегося;
□ повышение уровня объективности,  гласности в оценивании педагогом учебных

достижений обучающегося.
Достижения обучающихся определяются:
□ по результатам контроля знаний;
□ по динамике успеваемости от полугодий к окончанию года;
□ по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней.
Основным компонентом действующей системы оценки и учёта образовательных результатов

обучающихся является аттестация.
Аттестация  -  это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной учебной

дисциплины,  предмета в процессе или по окончанию их изучения по результатам проверки
(проверок).

Виды аттестации: стартовая,итоговая, промежуточная, тематическая, текущая.
Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, тематическое и почетвертное

(полугодовое) оценивание результатов их учебы.
Текущей аттестации подлежат все обучающиеся 11 класса.
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Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся,
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.  Избранная
форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы одновременно с
представлением календарно-тематического планирования.

Письменные самостоятельные,  контрольные работы и другие виды работ обучающихся
оцениваются по пятибалльной системе

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.  Государственная итоговая аттестация обучающихся,  освоивших образовательные
программы среднего общего образования, проводится в форме ЕГЭ.

Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной оценки качества
подготовки лиц,  освоивших образовательные программы среднего общего образования,  с
использованием заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов),
выполнение которых позволяет установить уровень освоения ими федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования.

Ведущими формами контроля и учета достижений учащихся в процессе реализации
образовательной программы помимо традиционных форм,  предусмотренных учебными
программами, являются:

- регулярное срезовое тестирование;
- проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в форме деловых игр,

семинаров, уроков-погружений;
- проведение школьных туров предметных олимпиад,  участие в муниципальных и

региональных конкурсах научных и творческих работ учащихся;
- подведение итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и досугово-

познавательных мероприятиях;
- выставки творческих работ учащихся.
Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная.
□ письменная  -  предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему

вопросов  (заданий).  К письменным ответам относятся:  домашние,  проверочные,  контрольные,
творческие работы;  письменные отчеты о наблюдениях;  письменные ответы на вопросы теста;
сочинения, изложения, диктанты.

□ устная - предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме
рассказа, беседы, собеседования.

□ комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов. Оценка качества
знаний и умений обучающихся 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;
□ □ творческих работ.
Отметка  -  это результат оценивания,  количественное выражение учебных достижений

обучающихся в цифрах или баллах.
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, их

обобщенность и системность:
□ полнота и правильность - это правильный, полный ответ;
□ правильный, но неполный или неточный ответ;
□ неправильный ответ;
□ нет ответа.
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В школе принята следующая шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно;
«2» - неудовлетворительно.
 Оценки 5 – «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое
и глубокое знание программного материала,  умение свободно выполнять задания,
предусмотренные учебной программой,   допускается один недочет  (правильный полный ответ,
представляющий собой связное,  логически последовательное сообщение на определенную тему,
умение применять определения,  правила в конкретных случаях.  Учащийся обосновывает свои
суждения,  применяет знания на практике,  применяет знания в новой ситуации,  приводит
собственные примеры). Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, проявившим
творческие  способности в понимании, изложении и использовании учебного материала.
 Оценки  4  –  «хорошо»  заслуживает обучающийся,  обнаруживший полное знание программного
материала,  успешно выполняющий предусмотренные в программе задания  (правильный,  но не
совсем точный ответ), применяет знания в стандартной ситуации. Как правило, оценка «хорошо»
выставляется обучающимся,  показавшим систематический характер знаний по дисциплине и
способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы.
.  Оценки  3  –  «удовлетворительно»  заслуживает обучающийся,  обнаруживший знание основного
программного материала в объёме,  необходимом для дальнейшей учёбы,  справляющийся с
выполнением заданий,  предусмотренных программой,  однако имеется определённый набор
негрубых ошибок и недочётов  (правильный,  но неполный ответ,  допускаются неточности в
определении понятий или формулировке правил,  недостаточно глубоко и доказательно ученик
обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).
Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности
непринципиального характера во время выполнения предусмотренных программой заданий.
 Оценка  2  -  «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся,  обнаружившему пробелы в
знаниях основного программного материала,  допустившему принципиальные ошибки в
выполнении предусмотренных программой заданий, имеются существенные недостатки и грубые
ошибки, объем ответа обучающегося составляет до 50% содержания (неправильный ответ).

Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений обучающихся является их
индивидуальный  «портфолио».  Основной целью  «портфолио»  является развитие
самостоятельности обучающихся и повышение уровня объективности в оценке их деятельности,
формирование в ученическом коллективе конкурентной среды.

Основными задачами «портфолио» являются:
□ систематизация контроля за различными видами деятельности обучающихся,  включая

учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную деятельность;
□ создание условий для индивидуальной оценки деятельности каждого учащегося;
□ организация сравнения результатов деятельности обучающихся с помощью

разработанной шкалы баллов «портфолио»;
□ развитие навыков рефлексивной и оценочной  (самооценочной)  деятельности

обучающихся.
Индивидуальный портфолио ведется обучающимися лично при организационно  -  методической
поддержке классного руководителя, учителя-предметника.
Для оценивания учебных достижений учащихся по итогам изучения элективного курса
используется система(«зачет-незачет»).   Курс считается зачтенным,  если учащийся посетил не
менее 80% занятий по этому курсу  и по окончании курса предоставил зачетную работу. Зачетная
работа может быть выполнена в форме контрольной,  лабораторной,  практической,
презентационной работы или в другой форме. Отметки по элективному курсу не выставляются.

2. Содержательный раздел
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и

включает образовательные программы учебных предметов на уровне среднего общего образования
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для учащихся 11 класса МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 в 2020-21 уч. году
Программы учебных предметов, курсов

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне среднего общего
образования в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных
предметов.  Ориентиром для составления рабочих программ являются Примерные программы
учебных предметов:  определяют инвариантную  (обязательную)  и вариативную части учебного
курса.

Рабочая программа, как компонент образовательной программы школы, является средством
фиксации содержания образования, планируемых результатов (требований к уровню подготовки),
системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом школы, с учетом
преемственности изучения предмета на разных уровнях общего образования.

Структура рабочей программы в соответствии с ФКГСОО имеет следующие компоненты:
- титульный лист(  представляет сведения о названии программы,
отражающее ее содержание,  адресность,  место в образовательном
процессе);

- пояснительная записка  (конкретизирует нормативные акты и учебно-
-методические документы,  на основании которых разработана рабочая программа;
формулирует цели и задачи образования с учетом специфики учебного предмета);

- общая характеристика учебного предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)
включает роль,  значимость,  преемственность,  практическую направленность
учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), ценностные ориентиры содержания
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

- место учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в учебном плане
(указывает место учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в инвариантной и
(или) вариативной частях учебного плана; общее количество часов в год, количество
часов в неделю);

- содержание учебного предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  (включает
наименование разделов, количество часов на его изучение,характеристику основных
содержательных линий,перечень контрольных,  самостоятельных,  лабораторных и
практических работ, экскурсий, направлений проектной деятельности обучающихся
и т.  п.,  характеристику основных видов учебной деятельности ученика,( для курсов
внеурочной деятельности и дополнительного образования-  формы организации и
виды деятельности), планируемые результаты обучения, формы и средства контроля
планируемых результатов (контрольноизмерительные материалы);

- тематическое планирование  (складывается из разделов программы,
количества часов, отведенных на каждый из разделов, содержания разделов; графика
практической части программы,  характеристику основных видов учебной
деятельности ученика,  перечня изучаемых тем разделов,  количества часов,
отводимых  на их  изучение);

- календарно-тематическое планирование  (№ урока,  тема урока,
количество часов,  тип урока,  требования к уровню подготовки(  планируемые
результаты)  ,  виды контроля,  виды учебной деятельности,  домашнее задание,
оборудование, дата проведения ( план/факт)
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- Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса (включает перечень используемых учебников и учебных
пособий;  печатных,  электронных,  экранно-звуковых учебных изданий;  технических
средств обучения (средств ИКТ), образовательных ресурсов; учебно-практического и
учебно-лабораторного оборудования;  натуральных объектов;  демонстрационных
пособий; музыкальных инструментов);

- Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета,
курса,  дисциплины  (модуля)  и система их оценки  (определяет систему оценки
планируемых результатов,  критерии оценки достижений обучающихся в формах и
видах контроля).
По желанию учителя рабочая программа может быть дополнена и другими компонентами.

2.1. Основное содержание программ  для обучающихся 11 класса
Русский язык
Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на достижение

следующих целей:
-  воспитание гражданина и патриота;  формирование представления о русском языке как

духовной,  нравственной и культурной ценности народа;  осознание национального своеобразия
русского языка; овладение культурой межнационального общения;

-  развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации;  информационных умений и навыков;  навыков самоорганизации и саморазвития;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;

-  освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении;  языковой норме и ее разновидностях;  нормах речевого поведения в
различных сферах общения;

-  овладение умениями опознавать,  анализировать,  классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности;  различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

-  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;  повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной,  языковой и лингвистической  (языковедческой),  культуроведческой
компетенций.
Содержание основных образовательных программ по русскому языку
( 11 класс)

Язык и речь.  Синтаксис и синтаксические нормы.  Пунктуационные нормы русского
языка.Знаки препинания и их функции в письменной речи.  Знаки преиинания в предложениях с
однородными членами предложения,  обособленными членами предложения,  вводными
конструкциями.  Знвки преиинания в сложносочирненном,  сложноподчиненном,  бессоюзном
сложном предложении, в сложном предложении с разными видами связи.

Функциональная стилистика и культура речи.
Понятие о функциональной стилистике и стилистической норме русского языка.

Стилистика. Функциональные стили
Разновидности употребления языка. Язык разговорный и язык литературный. Стили речи.
Научный стиль речи и его особенности.
Официально-деловой стиль: сферы использования и основные жанры.
Публицистический стиль: назначение; лексические, морфологические и

синтаксические особенности.жанры.Хроника, репортаж, интервью, очерк, язык рекламы.
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Культура публичной речи. Язык художественной литературы

Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых

типов, стилей и жанров.
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.

Содержание,  обеспечивающее формирование языковой и лингвистической  (языковедческой)
компетенций
Русский язык в современном мире. Экология  языка

Литература
Содержание основных образовательных программ по литературе

( 11 класс)
 Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на достижение

следующих целей:
-  воспитание духовно развитой личности,  готовой к самопознанию и

самосовершенствованию,  способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения,  национального самосознания,  гражданской
позиции,  чувства патриотизма,  любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;

-  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;  культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и
эстетической обусловленности литературного процесса;  образного и аналитического мышления,
эстетических и творческих способностей учащихся,  читательских интересов,  художественного
вкуса; устной и письменной речи учащихся;

-  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  формирование
общего представления об историко-литературном процессе;

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

Содержание основных образовательных программ по литературе
Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе

являются их высокая художественная ценность,  гуманистическая направленность,  позитивное
влияние на личность ученика,  соответствие задачам его развития и возрастным особенностям,  а
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической
последовательности:  от литературы  XIX  века до новейшего времени.  Такое построение перечня
определяется задачами курса на историко-литературной основе,  опирающегося на сведения,
полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен
на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет
глубже осознать диалог классической и современной литературы.

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы
литературного образования,  обеспечивающую федеральный компонент общего образования.
Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских
программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный
перечень включает три уровня детализации учебного материала:

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
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-  названо имя писателя без указания конкретных произведений  (определено только число
художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю);

-  предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов,  произведения
которых обязательны для изучения  (выбор писателей и конкретных произведений из
предложенного списка предоставляется автору программы или учителю).

И.А. Бунин
Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору.
Рассказ "Чистый понедельник"

М. Горький      Пьеса "На дне".
Поэзия конца XIX - начала XX вв.

А.А. Блок
Стихотворения:  "Незнакомка",  "Россия",  "Ночь,  улица,  фонарь,  аптека...",  "В ресторане",  "Река
раскинулась.  Течет,  грустит лениво..."  (из цикла  "На поле Куликовом"),  "На железной дороге",  а
также три стихотворения по выбору.
Поэма "Двенадцать".     В.В. Маяковский
Стихотворения:  "А вы могли бы?",  "Послушайте!",  "Скрипка и немножко нервно",  "Лиличка!",
"Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору.

С.А. Есенин        Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах
багряных...",  "Мы теперь уходим понемногу...",  "Письмо матери",  "Спит ковыль.  Равнина
дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также
три стихотворения по выбору.

М.И. Цветаева
Стихотворения:  "Моим стихам,  написанным так рано...",  "Стихи к Блоку"  ("Имя твое -  птица в
руке..."),  "Кто создан из камня,  кто создан из глины...",  "Тоска по родине!  Давно...",  а также два
стихотворения по выбору.

О.Э. Мандельштам
Стихотворения:  "№otre  Dame",  "Бессонница.  Гомер.  Тугие паруса...",  "За гремучую доблесть
грядущих веков...",  "Я вернулся в мой город,  знакомый до слез...",  а также два стихотворения по
выбору.

А.А. Ахматова
Стихотворения:  "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...",  "Мне ни к чему
одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два стихотворения
по выбору.
Поэма "Реквием".

Б.Л. Пастернак
Стихотворения:  "Февраль.  Достать чернил и плакать!..",  "Определение поэзии",  "Во всем мне
хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору.

М.А. Булгаков
Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" - один из романов в сокращении).

М.А. Шолохов
Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение).

А.Т. Твардовский
Стихотворения:  "Вся суть в одном-единственном завете...",  "Памяти матери",  "Я знаю,  никакой
моей вины...", а также два стихотворения по выбору.

А.И. Солженицын
Повесть "Один день Ивана Денисовича

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты).
(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 31.08.2009 № 320)

Проза второй половины XX века
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. Гроссман,
С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В.
Трифонов, В.М. Шукшин.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
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Поэзия второй половины XX века
Б.А.  Ахмадулина,  И.А.  Бродский,  А.А.  Вознесенский,  B.C.  Высоцкий,  Е.А.  Евтушенко,  Ю.П.
Кузнецов,  Л.Н.  Мартынов,  Б.Ш.  Окуджава,  Н.М.  Рубцов,  Д.С.  Самойлов,  Б.А.  Слуцкий,  В.Н.
Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский.
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.

Драматургия второй половины XX века
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин.
Произведение одного автора по выбору.

Литература последнего десятилетия
Зарубежная литература
Основные историко-литературные сведения

Русская литература XX века
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже  XIX  -  XX  веков.  Новые

литературные течения. Модернизм.
Трагические события эпохи  (Первая мировая война,  революция,  гражданская война,

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе других
народов России Конфликт человека и эпохи.  Развитие русской реалистической прозы,  ее темы и
герои.  Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени.
Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий.  Сатира в
литературе.

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и
литературе других народов России.  Новое понимание русской истории.  Влияние  "оттепели"  60-х
годов на развитие литературы.  "Лагерная"  тема в литературе.  "Деревенская"  проза.  Обращение к
народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе других
народов России.  Развитие традиционных тем русской лирики  (темы любви,  гражданского
служения, единства человека и природы).
Литература народов России

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и
социальных проблем.

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре,
нравах и обычаях разных народов,  населяющих многонациональную Россию.  Переводы
произведений национальных писателей на русский язык.

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других
народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии
природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений.
Зарубежная литература

Взаимодействие зарубежной,  русской литературы  <и литературы других народов России,
отражение в них  "вечных"  проблем бытия.  Постановка в литературе  XIX  -  XX  вв.  острых
социально-нравственных проблем,  протест писателей против унижения человека,  воспевание
человечности,  чистоты и искренности человеческих отношений.  Проблемы самопознания и
нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.
Основные теоретико-литературные понятия

Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
Содержание и форма.
Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный процесс.  Литературные направления и течения:  классицизм,

сентиментализм,  романтизм,  реализм,  модернизм  (символизм,  акмеизм,  футуризм).  Основные
факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков.

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть,
рассказ, очерк, притча; поэма,; лирическое стихотворение,.

Авторская позиция.  Тема.  Идея.  Проблематика.  Сюжет.  Композиция.  Стадии развития
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт.
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Автор-повествователь.  Образ автора.  Персонаж.  Характер.  Тип.  Лирический герой.  Система
образов.
Деталь. Символ.

Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.

Язык художественного произведения.  Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.

Стиль.
Проза и поэзия.  Системы стихосложения.  Стихотворные размеры:  хорей,  ямб,  дактиль,

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.

В образовательных учреждениях с родным  (нерусским)  языком обучения данные
теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной
литературы. Дополнительными понятиями являются:

Художественный перевод.
Русскоязычные национальные литературы народов России.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и

теоретико-литературных понятий
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа.
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду

и жанру.
Анализ текста,  выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в

раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
Участие в дискуссии,  утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения

оппонента.
Подготовка рефератов,  докладов;  написание сочинений на основе и по мотивам

литературных произведений.

Иностранный язык (английский)
( 11 класс)
Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования   направлено на

достижение следующих целей:
-  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции  (речевой,  языковой,

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое
речевое и неречевое поведение;

-  языковая компетенция  -  овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц;
развитие навыков оперирования языковыми 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;

-  компенсаторная компетенция  -  дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;

-  учебно-познавательная компетенция  -  развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
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удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;
-  развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному

изучению иностранного языка,  дальнейшему самообразованию с его помощью,  использованию
иностранного языка в других областях знаний;  способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении
их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

Содержание основных образовательных программ по английскому языку
. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения.

Здоровье и забота о нем.
Социально-культурная сфера.  Жизнь в городе и сельской местности.  Научно-технический

прогресс.  Природа и экология.  Молодежь в современном обществе.  Досуг молодежи.
Страна/страны изучаемого языка,  их культурные особенности,  достопримечательности.
Путешествия по своей стране и за рубежом.

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора
профессии. Роль иностранного языка в современном мире.

Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и

расширения ситуаций официального и неофициального общения.
Развитие умений:  участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,  осуществлять запрос
информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера,
свое мнение по обсуждаемой теме.

Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога,  включая высказывания в связи с

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).
Развитие умений:  делать сообщения,  содержащие наиболее важную информацию по

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем
окружении, своих планах, обосновывая свои намерения и поступки; рассуждать о фактах/событиях,
приводя примеры,  аргументы,  делая выводы;  описывать особенности жизни и культуры своей
страны и страны/стран изучаемого языка.

Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух  (с различной степенью полноты и точности)

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов
различных жанров и длительности звучания:

-  понимания основного содержания несложных аудио-  и видеотекстов монологического и
диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;

-  выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах  (рекламе,
объявлениях);

-  относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.

Развитие умений:  отделять главную информацию от второстепенной;  выявлять наиболее
значимые факты;  определять свое отношение к ним,  извлекать из аудиотекста
необходимую/интересующую информацию.

Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей:

публицистических,  научно-популярных  (в том числе страноведческих),  художественных,
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):

-  ознакомительного чтения  -  с целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей,  отрывков из произведений художественной литературы,  несложных публикаций
научно-познавательного характера;
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- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);

-  просмотрового/поискового чтения  -  с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений выделять основные факты,  отделять главную информацию от второстепенной;
предвосхищать возможные события;  раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
понимать аргументацию аргументацию;  извлекать необходимую/интересующую информацию;
определять свое отношение к прочитанному.

Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо,  заполнять анкеты,  формуляры различного вида;

излагать сведения о себе в форме,  принятой в стране/странах изучаемого языка
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на
основе выписок из текста.

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать
об отдельных фактах/событиях своей жизни,  выражая свои суждения и чувства;  описывать свои
планы на будущее.

Языковые знания и навыки
Орфография
Совершенствование орфографических навыков,  в том числе применительно к новому

языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков,  в том числе применительно к

новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет

лексических средств,  обслуживающих новые темы,  проблемы и ситуации общения,  а также
оценочной лексики,  реплик-клише речевого этикета,  отражающих особенности культуры
страны/стран изучаемого языка.

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными
моделями, интернациональной лексикой.

Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений:  видо-временных,

неличных и неопределенно-личных форм глагола,  форм условного наклонения,  объема
использования косвенной речи  (косвенного вопроса,  приказания/побуждения).  Согласование
времен.  Развитие соответствующих грамматических навыков.  Систематизация изученного
грамматического материала.

Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений,  основанных на сравнении фактов родной

культуры и культуры стран изучаемого языка.  Увеличение их объема за счет новой тематики и
проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.

Компенсаторные умения
Совершенствование умений:  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при

чтении и аудировании;  прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста,
использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки,  таблицы,  графики,  шрифтовые
выделения,  комментарии,  сноски);  игнорировать лексические и смысловые трудности,  не
влияющие на понимание основного содержания текста,  использовать переспрос и словарные
замены в процессе устно-речевого общения.

Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общих учебных умений,  связанных с приемами самостоятельного

приобретения знаний:  использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную
литературу,  ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте,  обобщать информацию,
фиксировать содержание сообщений,  выделять нужную/основную информацию из различных
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источников на изучаемом иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие

особенности иной культуры;  использовать выборочный перевод для уточнения понимания
иноязычного текста.

Алгебра и начала математического  анализа
(11 класс)

Изучение математики на уровне среднего общего образования 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.

Содержание основных образовательных программ по алгебре и началам
математического  анализа
. Функции
Функции.  Область определения и множество значений.  График функции.  Построение

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность
и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и
наименьшее значения,  точки экстремума  (локального максимума и минимума).  Выпуклость
функции.  Графическая интерпретация.  Примеры функциональных зависимостей в реальных
процессах и явлениях.

Тригонометрические функции,  их свойства и графики,  периодичность,  основной период.
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат
и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и
сжатие вдоль осей координат.

Понятие о производной функции,  физический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной к графику функции.  Производные суммы,  разности,  произведения и
частного.  Производные основных элементарных функций.  Производные сложной и обратной
функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению
графиков.  Использование производных при решении уравнений и неравенств,  текстовых,
физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений.

Площадь криволинейной трапеции.  Понятие об определенном интеграле.  Первообразная.
Первообразные элементарных функций.  Правила вычисления первообразных.  Формула
Ньютона - Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных

задачах.  Нахождение скорости для процесса,  заданного формулой или графиком.  Примеры
применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное и графическое представление данных. числовые характеристики рядов данных.



34

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества.
Формулы числа перестановок,  сочетаний,  размещений.  Решение комбинаторных задач.  Формула
бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.

Элементарные и сложные события.  Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий,  вероятность противоположного события.  понятие о независимости
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.

Геометрия
Содержание основных образовательных программ по геометрии
Многогранники.  Вершины,  ребра,  грани многогранника.  Развертка.  многогранные углы.

выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма,  ее основания,  боковые ребра,  высота,  боковая поверхность.  Прямая и наклонная

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида,  ее основание,  боковые ребра,  высота,  боковая поверхность.  Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Сечения многогранников. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках  (тетраэдр,  куб,  октаэдр,  додекаэдр и

икосаэдр).
Тела и поверхности вращения.  Цилиндр и конус.  Усеченный конус.  Основание,  высота,

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.
Шар и сфера,  их сечения.  Эллипс,  гипербола,  парабола как сечения конуса.  Касательная

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника.
Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей.  Понятие об объеме тела.  Отношение объемов

подобных тел.
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и

конуса.  Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.  Формулы объема шара и площади
сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя
точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на
число.  Угол между векторами.  Координаты вектора.  Скалярное произведение векторов.
Коллинеарные векторы.  Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  Компланарные
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.

Информатика и ИКТ
( 11 класс)

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:

-  освоение системы базовых знаний,  отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических
и технических системах;

-  овладение умениями применять,  анализировать,  преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов,  используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных
предметов;

-  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;

-  приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
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коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

Содержание основных образовательных программ по информатике и ИКТ

Информационные модели и системы
Информационные  (нематериальные)  модели.  Использование информационных моделей в

учебной и познавательной деятельности.
Назначение и виды информационных моделей.  Формализация задач из различных

предметных областей.  Структурирование данных.  Построение информационной модели для
решения поставленной задачи.

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз
данных при решении учебных и практических задач.

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей  (сетевые
технологии)

Локальные и глобальные компьютерные сети.  Аппаратные и программные средства
организации компьютерных сетей.  Поисковые информационные системы.  Организация поиска
информации. Описание объекта для его последующего поиска.

Основы социальной информатики
Основные этапы становления информационного общества.  Этические и правовые нормы
информационной деятельности человека.

История
( 11 класс)

Изучение истории на уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных,  этнонациональных традиций,  нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;

-  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;

-  освоение систематизированных знаний об истории человечества,  формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

-  овладение умениями и навыками поиска,  систематизации и комплексного анализа
исторической информации;

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности,  сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей,  определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.

Содержание основных образовательных программ по истории

Идейные течения,  политические партии и общественные движения в России на рубеже
веков. Революция 1905 - 1907 гг. становление российского парламентаризма.

Духовная жизнь российского общества во второй половине  XIX -  начале XX вв.  Развитие
системы образования, научные достижения российских ученых.

"Восточный вопрос"  во внешней политике Российской империи.  Россия в системе
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военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
Революция и Гражданская война в России
Революция  1917  г.  Временное правительство и Советы.  Тактика политических партий.

Провозглашение и утверждение Советской власти.  Учредительное собрание.  брестский мир.
формирование однопартийной системы.

Гражданская война и иностранная интервенция.  Политические программы участвующих
сторон. Политика "военного коммунизма". "белый" и "Красный" террор. российская эмиграция.

Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922 - 1991 гг.
Образование СССР.  Выбор путей объединения.  Национально-государственное

строительство.
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества.  Концепция

построения социализма в отдельно взятой стране.  Культ личности И.В.  Сталина.  Массовые
репрессии. Конституция 1936 г.

Причины свертывания новой экономической политики.  Индустриализация.
Коллективизация.  "Культурная революция".  Создание советской системы образования.
идеологические основы советского общества.

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми
войнами.

Великая Отечественная война.  Основные этапы военных действий.  Советское военное
искусство.  Героизм советских людей в годы войны.  Партизанское движение.  Тыл в годы войны.
Идеология и культура в годы войны.  СССР в антигитлеровской коалиции.  Роль СССР во Второй
мировой войне.

Восстановление хозяйства.  Идеологические кампании конца  1940-х гг.  Складывание
мировой социалистической системы.  "Холодная война"  и ее влияние на экономику и внешнюю
политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х -
1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. теория развитого социализма.
Конституция 1977 г. диссидентское и правозащитное движение.

Особенности развития советской культуры в 1950  -  1980  гг.  Н"Застой".  Попытки
модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста.
Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической
идеологии. межнациональные конфликты.

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины  XX  в.  Достижение
военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. афганская война.

Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)
Становление новой российской государственности.  Августовские события  1991  г.

Политический кризис сентября  -  октября  1993  г.  Конституция Российской Федерации  1993  г.
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.  чеченский
конфликт.  Политические партии и движения Российской Федерации.  Российская Федерация и
страны Содружества Независимых Государств.

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной
международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.

Президентские выборы  2000  г.  Курс на укрепление государственности,  экономический
подъем,  социальную и политическую стабильность,  укрепление национальной безопасности,
достойное для России место в мировом сообществе.

Обществознание (включая экономику и право)
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( 11 класс)
Изучение обществознания  (включая экономику и право)  на уровне среднего общего

образования направлено на достижение следующих целей:
-  развитие личности в период ранней юности,  ее духовно-нравственной,  политической и

правовой культуры,  экономического образа мышления,  социального поведения,  основанного на
уважении закона и правопорядка;  способности к личному самоопределению и самореализации;
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

-  воспитание общероссийской идентичности,  гражданской ответственности,  правового
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

-  освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей,  об
обществе,  его сферах,  правовом регулировании общественных отношений,  необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования;

-  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную  (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;
освоение способов познавательной,  коммуникативной,  практической деятельности,  необходимых
для участия в жизни гражданского общества и государства;
-  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в
области социальных отношений;  гражданской и общественной деятельности,  межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в
семейно-бытовой сфере;  для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения,  установленными законом;  содействия правовыми способами и средствами защите
правопорядка в обществе
Содержание основных образовательных программ по обществознанию (включая экономику
и право)

Экономика и экономическая наука.  Факторы производства и факторные доходы.  Спрос и
предложение.  Рыночные структуры.  политика защиты конкуренции и антимонопольное
законодательство.

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль.  Постоянные и переменные затраты.
Основные источники финансирования бизнеса.  Акции,  облигации и другие ценные бумаги.
Фондовый рынок. основные принципы менеджмента. основы маркетинга.

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.

Роль государства в экономике.  Общественные блага.  Внешние эффекты.  Налоги,  уплачиваемые
предприятиями.

Государственный бюджет.  Государственный долг.  Понятие ВВП.  Экономический рост и
развитие. Эономические циклы. основы денежной и бюджетной политики государства.

Мировая экономика.  Государственная политика в области международной торговли.
Глобальные экономические проблемы.  Особенности современной экономики России.
экономическая политика российской федерации.

Социальные отношения.  Социальные группы.  Социальная стратификация.  Социальный
конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь как
социальная группа, особенности молодежной субкультуры.

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.

Семья и брак.  Проблема неполных семей.  современная демографическая ситуация в
российской федерации.

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Политика как общественное явление.  Понятие власти.  Государство,  его функции.

Политическая система.  Типология политических режимов.  Демократия,  ее основные ценности и
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признаки. Гражданское общество и государство.
Политическая элита,  особенности ее формирования в современной России.  Политические

партии и движения.  Средства массовой информации в политической системе общества.
Политическая идеология.

Политический процесс, его особенности в российской федерации. Избирательная кампания
в Российской Федерации.
Человек в системе общественных отношений
Общественное и индивидуальное сознание.  Социализация индивида.  Социальная роль.

Социальные роли в юношеском возрасте.  Духовная жизнь человека.  Самосознание индивида и
социальное поведение.  Ценности и нормы.  мотивы и предпочтения.  Свобода и ответственность.
Отклоняющееся поведение и его типы.

Общественная значимость и личностный смысл образования.  Знания,  умения и навыки
людей в условиях информационного общества.
Рациональное экономическое поведение собственника,  работника,  потребителя,  семьянина,
гражданина.

Человек в политической жизни.  Политическая психология и политическое поведение.
Политическое участие. Политическое лидерство.

Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в

Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах.

Воинская обязанность,  альтернативная гражданская служба.  Права и обязанности
налогоплательщиков.

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.  Экологические
правонарушения.
Субъекты гражданского права.  Организационно-правовые формы и правовой режим

предпринимательской деятельности.  Имущественные права.  Право на интеллектуальную
собственность. наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав.

Порядок и условия заключения и расторжения брака.  Правовое регулирование отношений
супругов.

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования.  Порядок
оказания платных образовательных услуг.
занятость и трудоустройство.  Порядок приема на работу,  заключения и расторжения трудового
договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.

Споры,  порядок их рассмотрения.  Основные правила и принципы гражданского процесса.
Особенности административной юрисдикции.  Особенности уголовного процесса.
Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.

Опыт познавательной и практической деятельности:
-  работа с источниками социальной информации,  с использованием современных средств
коммуникации (включая ресурсы Интернета);
-  критическое осмысление актуальной социальной информации,  поступающей из разных
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;
- анализ современных общественных явлений и событий;
-  освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни,  через самостоятельное формулирование правил и
норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);
- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и
социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях;
-  аргументированная защита своей позиции,  оппонирование иному мнению через участие в
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;



39

- написание творческих работ по социальным дисциплинам.

География
( 11 класс)

Изучение географии на уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:

-  освоение системы географических знаний о целостном,  многообразном и динамично
изменяющемся мире,  взаимосвязи природы,  населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;

-  овладение умениями сочетать глобальный,  региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных,  социально-экономических и геоэкологических процессов и
явлений;

-  развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира,
его регионов и крупнейших стран;

-  воспитание патриотизма,  толерантности,  уважения к другим народам и культурам;
бережного отношения к окружающей среде;

-  использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.

Содержание основных образовательных программ по географии

Современные методы географических исследований.  Источники
географической информации

Взаимодействие человечества и природы,  изменение окружающей среды в
прошлом и настоящем.

Регионы и страны мира
Многообразие стран мира и их типы.  Современная политическая карта мира.
Особенности географического положения,  истории открытия и освоения,
природно-ресурсного потенциала,  населения,  хозяйства,  культуры,  современных
проблем развития крупных регионов и стран Европы,  Азии,  Африки,  Северной и
Латинской Америки, а также Австралии.

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения
специализации разных типов стран и регионов мира,  их участия в международном
географическом разделении труда.

Россия в современном мире.
Россия на политической карте мира,  в мировом хозяйстве,  системе

международных финансово-экономических и политических отношений.  Отрасли
международной специализации России.  Особенности географии экономических,
политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами мира.
Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России.

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и
геоэкономического положения России.  Определение основных направлений
внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
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Понятие о глобальных проблемах,  их типах и взаимосвязях.  Географическое
содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.  Сырьевая,
демографическая,  продовольственная и геоэкологическая проблемы как
приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся
стран.географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении
глобальных проблем человечества.

Составление простейших таблиц,  схем,  картосхем,  отражающих
географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.

Биология
( 11 класс)

Изучение биологии на уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:

-  освоение знаний об основных биологических теориях,  идеях и принципах,  являющихся
составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук
(цитологии,  генетики,  селекции,  биотехнологии,  экологии);  строении,  многообразии и
особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся
биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии;
устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими,  экологическими
проблемами человечества;  самостоятельно проводить биологические исследования  (наблюдение,
измерение,  эксперимент,  моделирование)  и грамотно оформлять полученные результаты;
анализировать и использовать биологическую информацию;  пользоваться биологической
терминологией и символикой;

-  развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения проблем современной биологической науки;  проведения экспериментальных
исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов;

-  воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы,
необходимости бережного отношения к ней,  соблюдения этических норм при проведении
биологических исследований;

-  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,  собственному здоровью;
выработки навыков экологической культуры;  обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний и ВИЧ-инфекции.

Содержание основных образовательных программ по биологии
Вид
Доказательства эволюции живой природы.  Биогенетический закон.  Закон зародышевого

сходства.
Развитие эволюционных идей.  Значение работ К.  Линнея,  учения Ж.Б.  Ламарка,

эволюционной теории Ч.  Дарвина.  Вид,  его критерии.  Популяция  -  структурная единица вида.
Учение Ч.  Дарвина об эволюции.  Роль эволюционной теории в формировании современной
естественнонаучной картины мира.  Движущие силы эволюции.  Формы естественного отбора.
Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория эволюции. Популяция - элементарная
единица эволюции.  Элементарные факторы эволюции.  Исследования С.С.  Четверикова.
Закономерности наследования признаков в популяциях разного типа.  закон харди  -  вайнберга.
Результаты эволюции.  Формирование приспособленности к среде обитания.  Образование новых
видов.  Способы видообразования.  Сохранение многообразия видов как основа устойчивости
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биосферы.
Микро-  и макроэволюция.  Формы эволюции  (дивергенция,  конвергенция,  параллелизм).

Пути и направления эволюции (А.Н.  Северцов,  И.И.  Шмальгаузен).  Причины биологического
прогресса и биологического регресса.

Отличительные признаки живого.  Гипотезы происхождения жизни на Земле.  Этапы
эволюции органического мира на земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных.
Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхождение человеческих рас.
Критика расизма и социального дарвинизма.

Проведение биологических исследований:  выявление ароморфозов,  идиоадаптаций,
приспособлений к среде обитания у организмов;  наблюдение и описание особей вида по
морфологическому критерию;  сравнительная характеристика разных видов одного рода по
морфологическому критерию, искусственного и естественного отбора, форм естественного отбора,
способов видообразования,  микро-  и макроэволюции,  путей и направлений эволюции;  анализ и
оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле,  происхождения человека и
формирования человеческих рас.

Экосистемы
Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. закон оптимума.

Закон минимума. биологические ритмы. фотопериодизм.
Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и пространственная структура экосистемы.

Компоненты экосистемы.
Пищевые связи в экосистеме.  Трофические уровни.  Типы пищевых цепей.  Правила

экологической пирамиды.  Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме.
Саморегуляция в экосистеме.  Устойчивость и динамика экосистем.  Стадии развития экосистемы.
Сукцессия.

Биосфера  -  глобальная экосистема.  Учение В.И.  Вернадского о биосфере.  Особенности
распределения биомассы на Земле.  Биологический круговорот.  Биогенная миграция атомов.
Эволюция биосферы.  Глобальные антропогенные изменения в биосфере.  Проблема устойчивого
развития биосферы.

Проведение биологических исследований:  наблюдение и выявление приспособлений у
организмов к влиянию различных экологических факторов,  абиотических и биотических
компонентов экосистем (на отдельных примерах), антропогенных изменений в экосистемах своей
местности; составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей);
сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем;  описание экосистем и агроэкосистем
своей местности  (видовая и пространственная структура,  сезонные изменения,  наличие
антропогенных изменений);  исследование изменений в экосистемах на биологических моделях
(аквариум);  решение экологических задач;  Составление схем круговоротов углерода,  кислорода,
азота; анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере.

Физика
( 11 класс)
 Изучение физики на 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
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современных информационных технологий;
-  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.

Содержание основных образовательных программ по физике

Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и
магнитного полей. Электромагнитное поле.

Электромагнитные волны.  Волновые свойства света.  Различные виды электромагнитных
излучений и их практическое применение.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции,  электромагнитных
волн, волновых свойств света.

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов,  практическое
применение физических знаний в повседневной жизни:
при использовании микрофона,  динамика,  трансформатора,  телефона,  магнитофона;  для
безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой.

Квантовая физика
Гипотеза планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах

частей. корпускулярно-волновой дуализм. соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.

Модели строения атомного ядра.  Ядерные силы.  Дефект массы и энергия связи ядра.  Ядерная
энергетика.  Влияние ионизирующей радиации на живые организмы.  Доза излучения.  закон
радиоактивного распада и его статистический характер. элементарные частицы. фундаментальные
взаимодействия.

Химия
( 11 класс)

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:

-  освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;

-  овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и
получении новых материалов;

-  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников
информации, в том числе компьютерных;

-  воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;

-  применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту,  сельском хозяйстве и на производстве,  решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
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среде.

Содержание основных образовательных программ по химии
Методы познания в химии
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента

и теории в химии. Моделирование химических процессов.
Теоретические основы химии
Современные представления о строении атома
Атом.  Изотопы.  Атомные орбитали.  s-,  р-элементы.  особенности строения

электронных оболочек атомов переходных элементов.  Периодический закон и
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.

Химическая связь
Ковалентная связь,  ее разновидности и механизмы образования.

Электроотрицательность.  Степень окисления и валентность химических элементов.
Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь.

Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и

немолекулярного строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Явления,  происходящие при растворении веществ,  -  разрушение

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.
Чистые вещества и смеси.  Истинные растворы.  Растворение как

физико-химический процесс.  Способы выражения концентрации растворов:
массовая доля растворенного вещества.  Диссоциация электролитов в водных
растворах. Сильные и слабые электролиты.

Золи, гели, понятие о коллоидах.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая,

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (ph) раствора.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
Неорганическая химия

Классификация неорганических соединений.  Химические свойства основных
классов неорганических соединений.

Металлы.  Электрохимический ряд напряжений металлов.  Общие способы
получения металлов. Понятие о коррозии металлов. способы защиты от коррозии.

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов.
Общая характеристика подгруппы галогенов.

Основы безопасности жизнедеятельности

( 11 класс)
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего общего образования
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направлено на достижение следующих целей:
- 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.

Содержание основных образовательных программ по основам безопасности
жизнедеятельности

Основы комплексной безопасности личности, общества, государства
Научные основы формирования культуры безопасности
жизнедеятельности человека в современной среде обитания

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в
современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности
современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к
изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.
Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде
жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда
обитания».
 Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по
обеспечению безопасности
Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной,
экономической и государственной безопасности. Меры государства по
противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и
территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России.
Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам,
экстремизму, терроризму.
Экстремальные ситуации и безопасность человека
Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и
безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная
безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях.
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Военная безопасность государства
 Вооружѐнные Силы Российской Федерации на защите государства от военных
угроз
Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности.
Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе:
обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности
военнослужащего.
 Особенности военной службы в современной Российской армии
Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы.
Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции
на территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Боевая слава российских воинов.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
 Основы здорового образа жизни
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура
питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные
привычки. Культура движения.
 Первая помощь при неотложных состояниях
Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при
поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических
ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии.
Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами,
наркотическими веществами.

Физическая культура
( 11 класс)

Изучение физической культуры на уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:

-  развитие физических качеств и способностей,  совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

-  воспитание бережного отношения к собственному здоровью,  потребности в занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;

-  освоение системы знаний о занятиях физической культурой,  их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

-  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности,  овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.

Физическая культура и основы здорового образа жизни
Основы законодательства российской федерации в области физической культуры,  спорта,

туризма, охраны здоровья.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;
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Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта;  индивидуальная
подготовка и требования безопасности.

Оздоровительные системы физического воспитания.
Спортивно-оздоровительная деятельность

Подготовка к соревновательной деятельности;  совершенствование техники упражнений в
индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях  (на спортивных
снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега;
передвижениях на лыжах;  плавании;  совершенствование технических приемов и
командно-тактических действий в спортивных играх  (баскетболе,  волейболе,  футболе,
мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта.

Содержание основных образовательных программ по физкультуре

Легкая атлетика :
Спринтерскийбег: Низкий старт (30м),  стартовый разгон.  Бег по дистанции (30-60м),  бег на
результат  (30м).   эстафетный бег.  Специальные беговые упражнения.   Развитие скоростных
качеств.
Метание гранаты на дальность с разбега.  ОРУ.  Челночный бег.  Развитие скоростно-силовых
качеств. Правила соревнований по метанию.
Прыжки: Прыжок в длину способом  «согнув ноги»  с  13-15  шагов разбега.  Отталкивание.
Челночный бег.  Специальные беговые упражнения.  Многоскоки.  Развитие скоростно-силовых
качеств. Дозирование нагрузки при занятиях прыжковыми упражнениями.
Бег по пересеченной местности   (28  мин).  Преодоление вертикальных препятствий.  ОРУ.
Специальные беговые упражнения.  Развитие выносливости.  Футбол.  Правила соревнования по
кроссу.

Гимнастика :
Висы и упоры. Лазание:  Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения на гимнастической
скамейке.  Подъем разгибом.  Лазание по канату,  по гимнастической стенке без помощи рук.
Подтягивание на перекладине. Развитие силы.
Акробатические упражнения. Опорный прыжок. ОРУ, СУ.
 Комбинация: длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках,
кувырок вперед,
стойка на руках, кувырок назад, поворот боком, прыжок в глубину.
Развитие координационных способностей. Прыжок через коня.

 Волейбол
 Стойки и передвижения, повороты, остановки, прием и передача мяча, нападающий удар,
 ОРУ.  Специальные беговые упражнения.  Сочетание приемов:  прием,  передача,  нападающий
удар.  Верхняя прямая и нижняя подача мяча.   Прямой нападающий удар из  2-й,  3-й,  4-й зоны.
Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со
сменой места. Учебная игра. Развитие координационных способностей.

 Баскетбол Стойки и передвижения,  повороты,  остановки.  Ловля и передача мяча.  Ведение
мяча,  Совершенствование перемещений и остановок игрока.  Бросок в прыжке со средней
дистанции с сопротивлением после ловли мяча.  Добивание мяча.  Сочетание приемов:  ведение,
бросок.  Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание
мяча). Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств.

 Легкая атлетика
Бег по пересеченной местности:  Бег  (25  мин).  Преодоление горизонтальных и вертикальных
препятствий.  ОРУ.  Специальные беговые упражнения.  Развитие выносливости.  Футбол.  Правила
соревнования по бегу на средние и длинные дистанции.
   Спринтерский бег:  Низкий старт  (30м).  стартовый разгон.  Бег по дистанции  (30-60м).
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Финиширование.  Челночный   бег.   Развитие скоростно-силовых качеств.  Прикладное значение
легкоатлетических упражнений.
Метание мяча и гранаты: Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег.
Биохимическая основа метания.  Развитие скоростно-силовых качеств Метание гранаты из
различных положений. Соревнования по легкой
атлетике, рекорды.
Прыжок в высоту:   Прыжок в высоту с разбега.  Приземление.  Челночный бег.  Развитие
скоростно-силовых качеств.

Искусство( Мировая художественная культура)
(11 класс)

Содержание основных образовательных программ по Искусству(Мировой
художественной культуре)
. Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве
Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение
мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных
перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и
пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь
Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец,
Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос грандиозности
в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример
психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-гармонического
стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной
полифонии (И.-С. Бах).
Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города
в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма
к академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П.
Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов
симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт
(«Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната).
Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф.
Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи:
религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи
и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение
русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).
Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О.
Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ.
Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский).
Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям.
Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри
единого стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка
в искусстве, соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»).
Художественная культура конца XIX -- XX вв. Основные направления в живописи
конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне);
постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений В. ван
Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне:
собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и
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миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н.
Скрябина). 67

Технология
( 11 класс)
Содержание основных образовательных программ по технологии

Изучение рынка труда и профессий:  конъюнктура рынка труда и профессий,  спрос и
предложения работодателей на различные виды профессионального труда,  средства получения
информации о рынке труда и путях профессионального образования.

Виды и формы получения профессионального образования.  Региональный рынок
образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников информации о
рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования, профессионального и
служебного роста.  Возможности квалификационного и служебного роста.  Характер
профессионального образования и профессиональная мобильность.

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья,  образовательным
потенциалом,  личностными особенностями.  Подготовка резюме и формы самопрезентации для
получения профессионального образования или трудоустройства.

Элективный курс «Основы предпринимательства»

Раздел :  «Предпринимательство в экономической структуре общества»

Технология в современном мире.
Технология электроэнергетики .
Технология индустриального производства.
Технология производства сельскохозяйственной   продукции.
Технология легкой промышленности и пищевых производств.
Природоохранные технологии.

Перспективные направления развития  современных технологий.
Новые принципы организации современного производства.
Профессиональное самоопределение и карьера.

Понятие профессиональной деятельности.
 Структура и организация производства.
Сферы, отрасли ,предметы труда.
Нормирование и оплата труда.
Культура труда и профессиональная этика.
Понятие «культура труда».
Профессиональная этика.
Профессиональное становление личности.
Этапы профессионального становления.
Профессиональная карьера.
Подготовка к профессиональной деятельности.
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 Тема №1История становления предпринимательства в России.  Поиск своего дела.
Предпринимательство:  сущность,  цели,  задачи.  Объекты и субъекты предпринимательской
деятельности. Предпринимательская идея.
Практическая работа. Тестирование «Выявление и оценка предрасположенности к
предпринимательской деятельности.
.
2. Тема: «Формы предпринимательской деятельности»

Формы частного предпринимательства: индивидуально-трудовая деятельность,
единоличное предприятие, семейное предприятие, общество (партнерство), товарищество,
корпорация, акционерное общество. Их преимущества и недостатки.

Практическая работа. Деловая игра  «Моя фирма»  (Задание  -  описать своё будущее
предполагаемого предприятия).
.
3. Тема: «Нормативная база предприятия»

Документы,  необходимые для открытия своего дела и регистрации предприятия:  Устав
предприятия,  Учредительный договор,  юридический адрес предприятия,  расчётный счёт банка,
печать и угловой штамп предприятия, товарный знак.
Практическая работа. Деловая игра «Товарный знак продукции». (Задание - разработать товарный
знак продукции своей предполагаемой фирмы).
4. Тема: «Менеджмент в деятельности предприятия»

Сущность и основные составляющие менеджмента.  Основные характеристики системы
управления, организация и уровни управления на предприятии.
Практическая работа. Деловая игра «Предприниматель-руководитель фирмы».

5. Тема: «Маркетинг в деятельности предприятия»
Понятие о маркетинге.  Методика поиска рынка сбыта товаров и услуг.  Ценообразование.

Реклама.
Практическая работа. Деловая игра «Реклама товара» (Задание – разработать рекламу своего

товара или услуги).
6. Тема: «Налогообложение»

Понятие о налогах. Разновидности налогов и объекты налогообложения. Налог на прибыль

предприятий. Налог на доход физических лиц. Налог на добавленную стоимость.

Практическая работа. Решение задач на определение налогов.
7. Тема: «Себестоимость продукта»

Понятие о себестоимости продукции. Пути снижения себестоимости продукции. Прямые и

косвенные затраты.

Практическая работа. Решение задач на определение себестоимости произведённой

продукции.

8.Тема:  Личность предпринимателя
Цель бизнес- плана. Основные разделы бизнес-плана, их характеристика.

Раздел 2 :«Образование прибыли предприятия

Сущность и основные составляющие менеджмента.  Основные характеристики системы
управления,  организация и уровни управления на предприятии.Предпринимательство:  сущность,
цели,  задачи.  Объекты и субъекты предпринимательской деятельности.  Предпринимательская
идея.
Цель бизнес- плана. Основные разделы бизнес-плана, их характеристика.
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Элективный курс «Параметры в курсе математики»

Раздел  I.Дробно-рациональные уравнения и неравенства.

Определение параметра. Виды уравнений и неравенств, содержащие
параметр.Основные приемы решения задач с параметрам.
Решение простейших уравнений с параметрами.

Раздел	II.	Линейные	уравнения,содержащие	параметр.		

Общий вид линейного уравнения. Общие подходы к решению линейных уравнений.
Решение линейных уравнений, содержащих параметр.
Решение уравнений, приводимых к линейным.
Применение алгоритма решения линейных уравнений, содержащих
параметр.Геометрическая интерпретация.Решение системных уравнений.

Тренировочная работа – 1час.

Раздел	III.	Линейные	неравенства,	содержащие		параметр.		

Определение линейного неравенства.
Алгоритм решения неравенств.
Решение стандартных линейных неравенств, простейших неравенств с параметрами.
Исследование полученного ответа.
Обработка результатов, полученных при решении.

Раздел	IV.	Квадратные	уравнения	и	неравенства,	содержащие	параметр.			

Актуализация знаний о квадратном уравнении. Исследования количества корней, в
зависимости от дискриминанта. Использование теоремы Виета. Исследование
трехчлена.
Алгоритм решения уравнений.
Аналитический способ решения.
Графический способ.
Классификация задач, с позиций применения к ним методов исследования.

Тренировочная работа – 1час.

Раздел	V.	Квадратичная	функция		в	задачах	с	параметрами.		

Область значений функции.
Область определения функции.
Монотонность. Координаты вершины параболы.

Раздел VI.  Параметры в тригонометрии.
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Использование основных свойств тригонометрических функций в задачах с
параметрами. Тригонометрические уравнения, содержащие параметр.
Тригонометрические неравенства, содержащие параметр.
Область значений тригонометрических функций.

Тренировочная работа – 1час.

Раздел	VII.	Показательные	и	логарифмические	уравнения,	содержащие	
параметр.		

Свойства степеней и показательной функции. Решение показательных уравнений и
неравенств, содержащих параметры.
Свойства логарифмов и логарифмической функции. Решение логарифмических
уравнений и неравенств с параметрами.
Раздел VIII. Производная и ее применение. Графические приемы решения.

Касательная к функции.
Критические точки.
Монотонность.
Наибольшие и наименьшие значения функции.
Построение графиков функций.

Зачетная  работа – 1час.

Элективный курс «Физика человека»
Содержание курса качественно отличается от базового курса физики.  На

уроках законы физики рассматриваются в основном на неживых объектах.  Однако

очень важно,  чтобы у учащихся постепенно складывались убеждения в том,  что,

причинно-следственная связь явлений имеет всеобщий характер и что,  все явления,

происходящие в окружающем нас мире,  взаимосвязаны.  В курсе рассматриваются

вопросы,  направленные на развитие интереса к физике,  к экспериментальной

деятельности,  формирование умений работать со справочной литературой.  По

окончании изучения курса учащиеся составляют “Физический паспорт человека”.

Раздел 1.Механические параметры человека

Физика.  Человек.  Биофизические исследования в физике.  Линейные размеры

различных частей тела человека, их масса. Плотности жидкостей и твердых тканей,

из которых состоит человек.
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Кинематические величины и тело человека.

Движение тела в поле силы тяжести.  Свободное падение.  Время реакции

человека. Движение тела, брошенного под углом к горизонту.

Первый закон Ньютона.  Инерция в живой природе.  Второй закон Ньютона.

Определение силы человека. Динамика мышечной ткани. Третий закон Ньютона.

Тело человека в гравитационном поле земли.  Условия длительного

существования человека на космической станции.  Меры защиты летчиков и

космонавтов от ускорения. Невесомость и перегрузки.

Прямохождение и опорно-двигательная система человека.  Ходьба человека.

Виды суставов.  Деформация костей,  сухожилий,  мышц.  Прочность биологических

материалов. Строение костей с точки зрения возможности наибольшей деформации.

Проявление силы трения в организме человека, естественная смазка.

Тормозной путь.Работа и мощность, развиваемая человеком в разных видах

деятельности. «Энергетика» и развитие человека. Применение закона сохранения

энергии к некоторым видам движения человека.

Лабораторные работы.

1. Определение времени реакции человека.

2. Определение коэффициентов трения подошв обуви человека о

различные поверхности.

3. Определение мощности, развиваемой человеком.

Раздел 2 » Основы гидродинамики»

Давление.  Атмосфера и человек.  Дыхание.  Давление жидкости.  Давление

крови.  Законы движения крови в организме человека.

Сохранение равновесия живыми организмами.  Центр тяжести тела человека.

Рычаги в теле человека.

Роль атмосферного давления в жизни человека.  Осмотическое давление.

Изменение кровяного давления в капиллярах. Органы дыхания.

Практические работы:

«Освоения процедур измерения пульса» Практическая работа№4

Освоение процедур измерения давления» Практическая работа№5
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«Ознакомление с приемами остановки кровотечения» Практическая работа№ 6

«Влияние физической нагрузки на кровяное давление и пульс». Практическая
работа№ 7

Раздел  3.Колебания и волны в живых организмах

Колебания и человек.  Происхождение биоритмов.  Сердце и звуки,

сопровождающие работу сердца и легких, их запись.

Звук как средство восприятия и передачи информации.  Орган слуха.

Ультразвук и инфразвук.  Область слышимости звука.  Голосовой аппарат человека.

Характеристики голоса человека.

Практические работы

«Определить шумовое загрязнение в районе школы» Практическая работа№ 8

Раздел 4. Физика зрения и оптика

Строение глаза человека. Сила аккомодации глаза. Оптическая сила. Дефекты

зрения и способы их исправления.  Особенности зрения человека.  Разрешающая

способность глаза человека. Как получается, что мы видим. Для чего нам два глаза.

Спектральная и энергетическая чувствительность глаза.

Раздел 5 Теплорегуляция

Терморегуляция человеческого организма.  Влажность.  Органы дыхания.

Тепловые процессы в теле человека. Человек как тепловой двигатель.

Раздел 6 Электричество и магнетизм

Электрические свойства тела человека.  Биоэлектричество.  Бактерии  – первые

электрики Земли.  Фоторецепторы,  электрорецепторы,  биоэлектричество сна.

Электрическое сопротивление органов человека постоянному и переменному току.

Человек в мире электромагнитных излучений.

Раздел 7  Биополя и биоизлучение человека

Виды физических полей тела человека. Их источники и характеристики.

Основное содержание   по всем  предметам ,  курсам на уровне среднего общего образования(  11
класс)  в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных
предметов,курсов. (см. Приложение №1 к ООП СОО  в электронном  и бумажном виде).
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся  (далее  -  Программа)  строится на

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека,  семьи,  общества и государства и направлена на воспитание
взаимоуважения,  трудолюбия,  гражданственности,  патриотизма,  ответственности,  правовой
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.

Программа обеспечивает:
-достижение обучающимися результатов освоения образовательной программы среднего общего
образования;
-формирование уклада жизни организации,  осуществляющей образовательную деятельность,
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,  в котором находится
организация,  осуществляющая образовательную деятельность,  а также потребности и
индивидуальные социальные инициативы обучающихся,  особенности их социального
взаимодействия вне организации,  осуществляющей образовательную деятельность,  характера
профессиональных предпочтений.
Программа содержит:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации
обучающихся;
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) планируемые результаты духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации
обучающихся,  их профессиональной ориентации,  формирования безопасного,  здорового и
экологически целесообразного образа жизни;
5) критерии и показатели эффективности деятельности организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является
воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации,  подготовленного к жизненному самоопределению.  Важным аспектом
духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся является подготовка
обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта
отношений человека с человеком,  патриота с Родиной,  гражданина с правовым государством и
гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся
в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и
требованиями окружающих людей,  общества,  государства;  помощь в личностном
самоопределении,  проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа
будущей профессиональной деятельности,  поддержка деятельности обучающегося по
саморазвитию;
- овладение обучающимся социальными,  регулятивными и коммуникативными компетенциями,
обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность
в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации:

Основные направления духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации на
уровне среднего общего образования реализуются в сферах:
- отношения обучающихся к России как к Родине  (Отечеству)  (включает подготовку к
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патриотическому служению);
- отношения обучающихся с окружающими людьми  (включает подготовку к общению со
сверстниками, старшими и младшими);
- отношения обучающихся к семье и родителям  (включает подготовку личности к семейной
жизни);
- отношения обучающихся к закону,  государству и к гражданскому обществу (включает
подготовку личности к общественной жизни);
- отношения обучающихся к себе,  своему здоровью,  к познанию себя,  самоопределению и
самосовершенствованию  (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках
осуществления жизненных планов);
- отношения обучающихся к окружающему миру,  к живой природе,  художественной культуре
(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
- трудовых и социально-экономических отношений  (включает подготовку личности к трудовой
деятельности).

Содержание,  виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:

Воспитание,  социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения
обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства
гордости за свой край,  за свою Родину,  прошлое и настоящее народов Российской Федерации,
ответственности за будущее России,  уважения к своему народу,  народам России,  уважения
государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества.

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине  (Отечеству)
используются:
-туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие виды
деятельности;
-туристические походы,  краеведческие экспедиции,  работа поисковых отрядов,  детский
познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в школьном
музее;  подготовка и проведение самодеятельных концертов,  театральных постановок;  просмотр
спортивных соревнований с участием сборной России,  региональных команд;  просмотр
кинофильмов исторического и патриотического содержания;  участие в патриотических акциях и
другие формы занятий);
-общегосударственные, региональные и школьные ритуалы; развитие у подрастающего поколения
уважения к историческим символам и памятникам Отечества;
-потенциал учебных предметов предметных областей  «Русский язык и литература»,
«Общественные науки»,  обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных
общественно-политических процессах, происходящих в России и мире;
-этнические культурные традиции и народное творчество;  уникальное российское культурное
наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и кинематографическое);
-детская литература  (приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным
отечественным и мировым произведениям искусства и литературы).
Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает:
-воспитание уважения к культуре,  языкам,  традициям и обычаям народов,  проживающих в
Российской Федерации;
-взаимодействие с библиотеками,  приобщение к сокровищнице мировой и отечественной
культуры, в том числе с использованием информационных технологий;
-обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей,  развитие музейной и
театральной педагогики.

Воспитание,  социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с
окружающими людьми предполагают формирование:
-толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,  готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения;
-способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к
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лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
-мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм общественного
сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире;
-выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору
добра,  нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и
нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
-компетенций сотрудничества со сверстниками,  детьми младшего возраста,  взрослыми в
образовательной,  общественно полезной,  учебно-исследовательской,  проектной и других видах
деятельности;
-развитие культуры межнационального общения;
-развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности.
Воспитание,  социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений
предполагают формирование у обучающихся:
-уважительного отношения к родителям,  готовности понять их позицию,  принять их заботу,
готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения домашнего
хозяйства, распределения семейных обязанностей;
-ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

Для воспитания,  социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с
окружающими людьми и в семье используются:
-добровольческая,  коммуникативная,  познавательная,  игровая,  рефлексивно-оценочная,
художественно-эстетическая и другие виды деятельности;
-дискуссионные формы,  просмотр и обсуждение актуальных фильмов,  театральных спектаклей,
постановка обучающимися спектаклей в школьном театре,  разыгрывание ситуаций для решения
моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий;
-потенциал учебных предметов предметных областей  «Русский язык и литература»  и
«Общественные науки»,  обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с
окружающими людьми.

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону,
государству и гражданскому обществу предусматривают:
-формирование российской гражданской идентичности,  гражданской позиции активного и
ответственного члена российского общества,  осознающего свои конституционные права и
обязанности,  уважающего закон и правопорядок,  обладающего чувством собственного
достоинства,  осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
-развитие правовой и политической культуры детей,  расширение конструктивного участия в
принятии решений,  затрагивающих их права и интересы,  в том числе в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в
детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;
-формирование приверженности идеям интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
-формирование установок личности,  позволяющих противостоять идеологии экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  коррупции,  дискриминации по социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  Формирование
антикоррупционного мировоззрения.

Воспитание,  социализация и духовно-нравственное развитие в данной области
осуществляются:
-в рамках общественной  (участие в самоуправлении),  проектной,  добровольческой,  игровой,
коммуникативной и других видов деятельности;
-в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные тренажеры;
-с использованием потенциала учебных предметов предметной области  «Общественные науки»,



57

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону,  государству и
гражданскому обществу.

Воспитание,  социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения
обучающихся к себе,  своему здоровью,  познанию себя,  обеспечение самоопределения,
самосовершенствования предполагают:
-воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить цели и
строить жизненные планы;
-реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  формирование позитивных
жизненных ориентиров и планов;
-формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной,  творческой и
ответственной деятельности;
-формирование у обучающихся готовности и способности к образованию,  в том числе
самообразованию,  на протяжении всей жизни;  сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
-формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни,  физическом самосовершенствовании,  занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;  развитие культуры безопасной жизнедеятельности,
профилактику наркотической и алкогольной зависимости,  табакокурения и других вредных
привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и
психологическому здоровью  -  как собственному,  так и других людей;  умение оказывать первую
помощь; развитие культуры здорового питания;
-содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно  -
политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории,
духовных ценностей и достижений нашей страны.

Для осуществления воспитания,  социализации и духовно-нравственного развития в сфере
отношения обучающихся к себе,  своему здоровью,  познанию себя,  для обеспечения
самоопределения, самосовершенствования используются:
-проектная  (индивидуальные и коллективные проекты),  учебно-познавательная,
рефлексивно-оценочная,  коммуникативная,  физкультурно-оздоровительная и другие виды
деятельности;
-индивидуальные проекты самосовершенствования,  читательские конференции,  дискуссии,
просветительские беседы,  встречи с экспертами  (психологами,  врачами,  людьми,  получившими
общественное признание);
-массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей;
-потенциал учебных предметов предметных областей  «Русский язык и литература»,
«Общественные науки»,  «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»,
обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе,  к своему
здоровью, к познанию себя.

Воспитание,  социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к
окружающему миру,  к живой природе,  художественной культуре предусматривают:
-формирование мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития науки;
-развитие у обучающихся экологической культуры,  бережного отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды;  воспитание чувства ответственности за состояние
природных ресурсов,  формирование умений и навыков разумного природопользования,
нетерпимого отношения к действиям,  приносящим вред экологии;  приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
-воспитание эстетического отношения к миру,  включая эстетику быта,  научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений.

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере
отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются:
-художественно-эстетическая  (в том числе продуктивная),  научно-исследовательская,  проектная,
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природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности;
-экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий;
-потенциал учебных предметов предметных областей  «Общественные науки»,  «Физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности»,  «Естественные науки»,  «Русский язык и
литература»,  и  «Иностранные языки»,  обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере
отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре.

Воспитание,  социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и
социально-экономических отношений предполагают:
-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов;
-формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
-воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
-формирование у детей умений и навыков самообслуживания,  потребности трудиться,
добросовестно,  ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности,
включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

Для воспитания,  социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и
социально-экономических отношений используются:
-познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды деятельности;
-формы занятий:  профориентационное тестирование и консультирование,  экскурсии на
производство,  встречи с представителями различных профессий,  работниками и
предпринимателями,  формирование информационных банков  -  с использованием интерактивных
форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр;
-потенциал учебных предметов предметной области  «Общественные науки»,  обеспечивающей
ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социальноэкономических отношений.

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего
поколения,  поддержка научно-технического творчества детей,  создаются условия для получения
детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной
науки,  повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об
устройстве мира и общества.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития,  воспитания и
социализации обучающихся,  их профессиональной ориентации,  формирования безопасного,
здорового и экологически целесообразного образа жизни.

Результаты духовно-нравственного развития,  воспитания и социализация в сфере
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:
-ориентация обучающихся на достижение личного счастья,  реализацию позитивных жизненных
перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели
и строить жизненные планы;
-готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,  собственного
мнения,  готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
-потребность в физическом самосовершенствовании,  занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью;
-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное
и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;
-неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

Результаты духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
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-российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме,  чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе
России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
-уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину,  прошлое и настоящее многонационального народа России,  уважение к государственным
символам (гербу, флагу, гимну);
-формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации,
являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального
самоопределения;
-воспитание уважения к культуре,  языкам,  традициям и обычаям народов,  проживающих в
Российской Федерации.

Результаты духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: -гражданственность,
гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности,  уважающего закон и правопорядок,  осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
-признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от
рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод
других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации; правовая и политическая грамотность;
-мировоззрение,  соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики,  основанное на диалоге культур,  а также различных форм общественного сознания;
осознание своего места в поликультурном мире;  интериоризация ценностей демократии и
социальной солидарности,  готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации;
-готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,  затрагивающих их
права и интересы,  в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;
-приверженность идеям интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей,  их чувствам,
религиозным убеждениям;
-готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
коррупции,  дискриминации по социальным,  религиозным,  расовым,  национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям.

Результаты духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации в сфере
отношений обучающихся с окружающими людьми:
-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантное
сознание и поведение в поликультурном мире,  готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать в нем взаимопонимания,  находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
-принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение
к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
-способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям,  в том числе к
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  бережное,  ответственное и
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью своему и других людей,
умение оказывать первую помощь;
-формирование выраженной в поведении нравственной позиции,  в том числе способности к
сознательному выбору добра;  формирование нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств  (чести,  долга,  справедливости,
милосердия и дружелюбия);
-компетенция сотрудничества со сверстниками,  детьми младшего возраста и взрослыми в
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образовательной,  общественно полезной,  учебно-исследовательской,  проектной и других видах
деятельности.

Результаты духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к окружающему миру,  к живой природе,  художественной культуре,  в
том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений:
-мировоззрение,  соответствующее современному уровню развития науки,  осознание значимости
науки,  готовность к научно-техническому творчеству,  владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,  заинтересованность в
получении научных знаний об устройстве мира и общества;
-готовность и способность к образованию,  в том числе самообразованию,  на протяжении всей
жизни;  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
-экологическая культура,  бережное отношение к родной земле,  природным богатствам России и
мира,  понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии;
приобретение опыта экологически направленной деятельности;
-эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.

Результат духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на
основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Результаты духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся в
сфере трудовых и социально-экономических отношений:
-уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;
-осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных
планов;
-готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
-потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное,
ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
-готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

Результат духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся в
сфере физического,  психологического,  социального и академического благополучия обучающихся:
физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное благополучие обучающихся в жизни
образовательной организации,  ощущение детьми безопасности и психологического комфорта,
информационной безопасности.
Критерии и показатели эффективности деятельности организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.

Уровень обеспечения в школе сохранения и укрепления физического,  психологического
здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих показателях:
-степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья обучающихся
(заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся;
уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической
культурой;
-степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся;
уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации,  ученическом
классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных
категорий обучающихся;
-реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,  по организации
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,  профилактической работы;  по
формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью,  устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного
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функционального состояния;  формированию у обучающихся компетенций в составлении и
реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам
обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);
-уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,  реалистичность
количества и достаточность мероприятий;
-согласованность мероприятий,  обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,  формирование
здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей обучающихся, привлечение
профильных организаций, родителей, общественности и др. к организации мероприятий;
-степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных
отношений в сообществах обучающихся  (конкретность и измеримость задач по обеспечению
позитивных межличностных отношений обучающихся;  уровень обусловленности задач анализом
ситуации в образовательной организации,  ученическом классе,  учебной группе;  уровень
дифференциации работы исходя из социальнопсихологического статуса отдельных категорий
обучающихся;  периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в
ученических классах);
-реалистичность количества и достаточность мероприятий,  обеспечивающих позитивные
межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе
поддержку лидеров ученических сообществ,  недопущение притеснения одними детьми других,
оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями;
-согласованность с психологом мероприятий,  обеспечивающих позитивные межличностные
отношения обучающихся;
-степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания образования
в реализуемых образовательных программах  (учет индивидуальных возможностей,  а также
типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания образования);
-уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся,  степень
дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;
-реалистичность количества и достаточность мероприятий,  направленных на обеспечение
мотивации учебной деятельности;  обеспечение академических достижений одаренных
обучающихся;  преодоление трудностей в освоении содержания образования;  обеспечение
образовательной среды;
-обеспечение условий защиты детей от информации,  причиняющей вред их здоровью и
психическому развитию;
-согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего образования
и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся;  вовлечение
родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой государственной
аттестации.

Степень реализации задачи воспитания 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, выражается в следующих показателях:
-степень конкретности задач патриотического,  гражданского,  экологического воспитания,
уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной
организации,  ученическом классе,  учебной группе;  учет возрастных особенностей,  традиций
образовательной организации, специфики ученического класса;
-степень реалистичности количества и достаточности мероприятий,  вовлеченность
обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации
(тематика,  форма и содержание которых адекватны задачам патриотического,  гражданского,
трудового, экологического воспитания обучающихся);
-степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки
обучающихся,  содействия обучающимся в самопознании,  самоопределении,
самосовершенствовании;
-интенсивность взаимодействия с социальными институтами,  социальными организациями,
отдельными лицами - субъектами актуальных социальных практик;
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-согласованность мероприятий патриотического,  гражданского,  трудового,  экологического
воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных
организаций, родителей, общественности и др.

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося
самостоятельности,  формирования готовности к жизненному самоопределению  (в
профессиональной,  досуговой,  образовательной и других сферах жизни)  выражается в
формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного
негативного воздействия информационных ресурсов.

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков
выражается в доле выпускников школы,  которые продемонстрировали результативность в
решении задач продолжения образования,  трудоустройства,  успехи в профессиональной
деятельности.

Показатели результативности социализации учащихся уровня среднего общего
образования:
- умение быстро "встраиваться" в систему социально-экономических отношений;
- владение культурой интеллектуальной деятельности;
- индивидуальная образовательная активность;
- умение осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и
деятельности, контролировать и анализировать их:
- позитивная  «Я-концепция»  (позитивное отношение к себе,  принятие себя.  Ощущение
собственных ценностей);
- иерархия системы ценностей  (определение своей позиции с приоритетом общественно
выработанных ценностей).

Программа воспитания и социализации направлена на будущее,  на формирование
способности учащихся старших классов ставить жизненные цели, планировать их достижение,
связывать цели, ресурсы и условия.

Основные мероприятия в рамках программы воспитания и социализации
Содержание воспитания:
Мировоззренческий компонент  (усвоение детьми универсальных общечеловеческих
ценностей).
Основные понятия:
Культура - как основа поведения в обществе, как совокупность достижений общества.
Земля - как общечеловеческий дом.
Отечество - как малая родина.
Семья - как среда воспитания.
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Труд - как основа жизни на земле.
Знания - как результат творческого труда.
Мир - как покой и согласие, дружба между народами.
Человек - как личность, как высшая ценность на земле.
Деятельностный компонент:
Приобщение детей к ценностям мировой, национальной и региональной культуры.
Формирование опыта гражданского поведения.

1. Гражданско-патриотическое воспитание

№п/п Мероприятие Дата
проведения

Участники Ответственные

1. Классные часы и часы
общения, приуроченные ко
Дню пожилых людей с
участием ветеранов
педагогического труда и
очевидцев ВОВ «Нам года
не беда»

сентябрь 5-11-е классы заместитель директора
по ВР, классные

руководители 5-11-х
классов

2. Встречи с инспектором по
делам несовершеннолетних

По мере
необходимо

сти

5-11 классы заместитель директора
по ВР социальный
педагог, классные

руководители 5-11-х
3. Тематические линейки

«Права и обязанности
обучающихся», «Правила
внутреннего распорядка
обучающихся.

В течение
года

1-11 классы
заместитель директора

по ВР социальный
педагог, классные
руководители 1-11

классов,
4.

5. Социально-патриотическая
акция «Белые крылья
памяти» - День памяти
павших воинах на полях
сражений во всех воинах

октябрь 1-11 классы

заместитель директора
по ВР классные

руководители 1-11-х
классов»

6. Тематические линейки,
посвященные символике
Российской Федерации,
Ростовской области

В течение
года

5-11 классы заместитель директора
по ВР

7. Патриотическая акция
«Наши земляки - Герои
Отечества», посвященная
Дню Героев Отечества:
-встречи с очевидцами ВОв,
педагогического

В течение
года

1-11 классы , заместитель директора
по ВР классные

руководители 1-11
классов,
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труда, тружениками тыла;
-классный час «Отвага,
Мужество и Честь»;
-экскурсии в сельский
музей ;
-уроки мужества «Святые
заступники Руси»

8.
Акция «Помни
Чернобыль!»:
- трансляция презентаций
на тематических линейках
«Помни ради будущего!»;
-классный час «Дни тревог
и мужества»

апрель 5-11 классы заместитель директора
по ВР

9.

Акция «Поздравь воина»:
- поздравление участников
и очевидцев ВОВ, войны в
Афганистане и Чеченской
кампаний

В течение
года

1-11 классы заместитель директора
по ВР классные

руководители 1-11
классов,

10. Месячник оборонно-
массовой и спортивной
работы, посвященной Дню
защитника Отечества

февраль 1-11 классов

заместитель директора
по ВР, учителя

физической культуры и
ОБЖ, классные
руководители,

11.

Акция «Память»,
посвященная  76 годовщине
Победы в ВОв:
-«Уроки мужества» (10-11
классы);
- поздравление ветеранов и
очевидцев ВОв и
педагогического труда в
канун праздника;
-выставка книг о ВОв,
читательская конференция;
-просмотр фильмов о
войне;
- оформление школьной
колонны для участия в
митинге, посвященном
Дню Победы

май 1-11 классы заместитель директора
по ВР, классные

руководители

12. Тематические линейки,
посвященные выводу

Февраль
2021

8-11 классы заместитель директора
по ВР,
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советских войск из
Республики Афганистан

классные руководители
9-11-х классов,

13. Участие в районном смотре
строя и песни юнармейских
отрядов

Февраль
2021

юнармейский отряд
школы

учитель физической
культуры и ОБЖ

14. Участие в районном этапе
Всероссийской акции «Я -
гражданин России»

Сентябрь -
Март

     8-11 классы заместитель директора
по ВР, учитель истории

15 Участие в районном этапе
ВСИ « Орленок»

апрель   8-11 классы заместитель директора
по ВР ,учитель

физической культуры и
ОБЖ

2. Нравственное и духовное воспитание:

1. День инвалида. Акции
«Подари Сердце»:
-посещение на дому
детей-инвалидов «От
сердца к сердцу»;
- классный час «Урок
нравственности»

ноябрь 5-11 классы заместитель директора по
ВР, классные руководители

2. Праздник «Первого звонка» сентябрь Обучающиеся
педагоги школы заместитель директора по

ВР, классные руководители
111-х классов

3. «Спасибо вам, учителя!»
- поздравительная открытка

04.10.2019 1-11-е классы

заместитель директора по
ВР, классные руководители

1-11-х классов
4.

Благотворительная акция
«Спешите делать добро»,
по пополнению банка
вещей социально-
реабилитационного центра
Куйбышевского района (в
рамках областной
благотворительной акции
«Рождественский
перезвон»)

Декабрь
-Январь

1-11 классы,
работники

школы

заместитель директора по
ВР, классные руководители

111-х классов

5. Подготовка праздника
«Последнего Звонка»

Май 1-11 классы
заместитель директора по

ВР,
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классные руководители 1-
11-х классов,

6. Выпускной бал Июнь 11 класс

заместитель директора по
ВР, классные руководители

111-х классов,

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:

1. Акция «Чистый двор»:
- обработка почвы и
посадка рассады
цветочных культур;
-классный час «Я -
житель родного села и
хозяин школьного двора»

В течение
года

1-11 классы заместитель директора по
ВР классные

руководители 1-
11 классов,

2. Трудовой десант по
благоустройство
школьного двора

В течение
года

1-11 классы
классные руководители 1

11 классов,

3. Организация дежурства
по школе

В течение
года

8-11 классы заместитель директора по
ВР

4.. Экскурсии на
предприятия и в
организации

В течение
года

5-11 классы Классные руководители
5-11 классов

5. Встречи с
представителями ВУЗов
Ростовской области

В течение
года

8-11 классы
заместитель директора по

УР, классные
руководители 8-11 классов

6.
Посещение Дней
открытых дверей в ВУЗах
и профессиональных ОУ

В течение
года

9,11 классы заместитель директора по
УР, классные

руководители 9, 11
классов

7.
Профориентационный
день «Ярмарка
профессий»: -проведение
профориентационных игр
«Угадай профессию»
среди учащихся 9-10
классов:
- тематические классные
часы
профориентационной
направленности:

Февраль 8 - 11 классы заместитель директора по
УР, классные

руководители 8-11 классов
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8-10 классы:
-«Мастерство и талант»
-«Что такое труд» -«Мои
планы на будущее»
-«Профессионализм. Что
это?» -«Планирование
профессиональной
карьеры»;
-встречи с интересными
людьми, с
представителями
семейных династий

4. Интеллектуальное воспитание:

1.

«День науки»:
- классные часы «Учёные
современности»,
посвященные российской и
мировой науке, с
последними открытиями и
достижениями в различных
областях знаний;
- «Занимательные уроки»
(совместное проведение
уроков физики, химии,
биологии для учащихся
старших и младших
классов);
-тематические линейки
«Великие ученые столетия»

Январь 5-11 классов заместитель директора по
УР ,Учителя предметники,

классные руководители 5-11
классов,

2. Элективные курсы,  курсы
по выбору

В течение
года

10-11 классы
заместитель директора по
УР, заместитель директора

по ВР, классные
руководители 10, 11 классов

3.
Участие в школьных этапах
Всероссийских предметных
олимпиад, международных
предметных конкурсах-
играх

В течение
года

2-11 классы
заместитель директора по
УР, заместитель директора

по ВР, классные
руководители 1-11 классов,

руководитель МО
4. Предметные недели В течение

года
1-11 классы заместитель директора по

УР
5. Участие в районном

конкурсе «Ученик года»
Март Обучающиеся

школы
заместитель директора по

ВР,
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6. Внутришкольный турнир:
-по шахматам;

февраль

1-11 ( юноши,
девушки)

Учителя физической
культуры, классные

руководители 1-11 классов

5. Здоровьесберегающее воспитание:

1.

Акция «День борьбы со
СПИДом», приуроченная
ко Всемирному дню борьбы
со СПИДом: 8-11 классы «В
здоровом теле - здоровый
дух!; для 8-11 классов:

-организация встречи
СРЦ, КДН по вопросу
профилактики
бродяжничества
подростков лекция «О
вреде приема алкоголя,
наркотических средств и
табакокурения»;
- просмотр видеороликов с
последующим
обсуждением;
-распространение листовок
«Наркомания - чума века»;
- тематические линейки
Наркомания - что это?»;
-фотовыставка «Образ
жизни»;
-тематические линейки
«Мир без наркотиков»
совместно с инспекторами
ПДН «Наркотики и закон»

ноябрь 1-11 классы заместитель директора по
ВР, социальный

педагог,медработник,
классные руководители 5-

11-х классов,

2.
«Всемирный день борьбы с
туберкулезом»: -классный
час на тему «Что я должен
знать о туберкулёзе, мерах
его профилактики?»;
-уроки здоровья
«Укрепляем иммунитет:

март 5-11 классы заместитель директора по
ВР, социальный педагог,

классные руководители 111
классов, медработник
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как защитить себя от
туберкулеза», «Легкие
нуждаются в защите:
профилактика
туберкулеза»;
-встречи с врачом-
наркологом;
-просмотр видеороликов

3. Внутришкольные
соревнования:

-по футболу; сентябрь

5-11 классы Учитель физической
культуры

-по легкой атлетике; апрель 3 и 4 классы
(сборные
команды);

5-11 классы
-по мини-футболу;

ноябрь,

9-11 классы 5-8
классы

-по волейболу;
декабрь

9-11 классы

-по пионерболу; октябрь 5-8 классы

-по баскетболу; январь 8-11 классы

- по трехборью; ноябрь 5-11 классы

-по футболу «Кожаный
мяч»;

апрель 5-11 классы

- Президентские
спортивные игры декабрь

5-8 классы

4.
Участие в районных

соревнованиях (в
соответствии с Планом
проведения районных

соревнований по массовым
и игровым видам спорта)

В течение
года

Команды
школы

Учитель физической
культуры

5. Рейды по проверке
санитарно-гигиенических
требований (выполнение
санитарных норм и
профилактика перегрузки
обучающихся на всех
уровнях  образования)

В течение
года

Администрация школы

6. Мониторинг по
травматизму среди
обучающихся

В течение
года

заместитель директора по
ВР
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7.
Совместная работа с
районной больницей
(проведение медицинского
осмотра обучающихся,
профилактика заболеваний,
лечение, изучение
медицинских карт по
результатам
диспансеризации
обучающихся)

В течение
года

Обучающиеся
школы

заместитель директора по
ВР, классные руководители

1-11 классов

8.
Классные часы по теме
«Формирование культуры
здорового питания»

В течение
года

1-11 классы
заместитель директора по
ВР,медработник, классные
руководители 1-11 классов

7. «День здоровья для
здоровья»

Октябрь,
апрель

1-11 классы
заместитель директора по
ВР, учителя физической

культуры, классные
руководители 1-11 классов

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:

1. Конкурс фотографий
«Многонациональная
Россия»

апрель 5-11 классы заместитель директора по
ВР классные руководители

1
11 классов,

2.

«День пожилого человека»:
- «Помоги ближнему»,
посещение на дому
пожилых людей,
нуждающихся в помощи;
-книжная выставка «Как
нам дорогие ваши седины»;
-тематические встречи
«Чтобы мир был добрее»;
-поздравление на дому
пожилых людей и
ветеранов Вов и
педагогического труда

октябрь 1-11 классы заместитель директора по
ВР библиотекарь, классные
руководители 1-11 классов,

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:

1.
Праздничные мероприятия,
посвященные Женскому
Дню:
-классные часы, беседы
«Тебе, моей
блистательной...»;

март 1-11 классы заместитель директора по
ВР руководители 1

11 классов,
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-поздравительная
открытка «Весеннее
настроение»

2. Конкурс чтецов «Живая
классика»

Февраль- март 5-11 классы
заместитель директора по

УР, учителя русского языка
и литературы, библиотекарь

3. Посещение сельской
библиотеки

В течение
года

Классные руководители,
руководитель МО

4. Экскурсионные поездки В течение
года

1-11 классы

заместитель директора по
ВР, , классные руководители

1-11 классов
5.

Акция «И снова в сказку...»
-новогодние представления
«В гостях у сказки»;
- конкурс елочных игрушек
и украшений «Новогодняя
фантазия»; -«Мастерская
Новогоднего волшебства»
тематические выставки и
конкурсы елочных игрушек
и украшений; -участие в
районном конкурсе
декоративноприкладного
творчества
«Зимы прекрасные
фантазии» (1-7 классы)

Декабрь 1-11 классы заместитель директора по
ВР, , классные руководители

111-х классов

6. Участие в областных,
всероссийских и
международных вокальных
конкурсах

В течение
года

Вокальный
коллектив

школы

заместитель директора по
ВР, учитель музыки,
педагог-организатор

7. Участие в районном
конкурсе юного дизайнера
«Мамина мечта»

Март 2020 1-8 классы заместитель директора по
ВР классные руководители

1-11-х классов,
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8.
Кинозал «Юный зритель»
(просмотр художественных
и документальных
фильмов)

В течение
года

8-11 классы

заместитель директора по
ВР, классные руководители

811-х классов,

8. Правовое воспитание и культура безопасности:

1. Акция по безопасности
дорожного движения:
- День безопасности «По
дороге жизни» с вручением
памяток учащимся,
«обращений» родителям,
методических
рекомендаций педагогам;
- обновление уголков по
безопасности дорожного
движения;
- «Как перейти улицу?»

Сентябрь, май 1-11 классы заместитель директора по
ВР, , классные руководители
1-11-х классов,отряд ЮИД

2. Встречи с инспектором по
делам
несовершеннолетних,
ГИБДД

В течение
года

1-11 классы

заместитель директора по
ВР, социальный педагог,

классные руководители 1-
11-х классов,

3.
Участие в районном
фестивале «Жить Здорово!»
по профилактике
негативных проявлений в
детской и подростковой
среде

Ноябрь -
декабрь

Совет
старшеклассн

иков

заместитель директора по
ВР

4. «Неделя безопасности
дорожного движения»:
- проведение викторины
«Вместе весело шагать по
дорогам»;
-рейд по проверке
содержания уголков
безопасности;
-тематические линейки:
«Внимание - дети!»

В течение
года

1-11 классы заместитель директора по
ВР, социальный педагог,

классные руководители 1-
11-х классов, отряд ЮИД

5. Инструктажи по технике
безопасности

Систематич
ески

1-11 классы заместитель директора по
ВР, классные руководители

1-11-х классов
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6. Участие в районной
военно-патриотической
игре «Орленок»

 май Команда школы учитель физической
культуры

7.
Акция «Дорога требует
дисциплины»:
- Конкурс фотографий «Мы
на дороге»;
- подготовка и
транслирование
радиопередачи
«Статистика такова, что
стоит задуматься...»;
- проведение тематических
линеек «Обязанности
пешехода», «У светофора
каникул нет»

Апрель 1-11 классы заместитель директора по
ВР, социальный педагог,

классные руководители 1-
11-х классов, отряд

8.
Избирательная кампания
«Если не мы, то кто же.»:
-выборы классного ,
школьного
самоуправления;
- «Мы»;
-выборы Совета
старшеклассника

Сентябрь 1-11 классы заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители 1-

11-х классов

9.
Подготовка школьной
команды ЮИД к районным
конкурсам отрядов ЮИД

В течение
года

Школьный
отряд ЮИД

заместитель директора по
ВР, отряд ЮИД

10. Участие в районных
соревнованиях «Безопасное
колесо - 2020»

Апрель Команда школы заместитель директора по
ВР, отряд ЮИД

11. Акция «Школа без
насилия»: -тематические
линейки «Правила
поведения в опасных
ситуациях»;
-классные часы с
разъяснительной работой о
правилах безопасного

Март Обучающиеся
школы,

родительская
общественнос

ть

заместитель директора по
ВР, социальный педагог,

классные руководители 1-
11-х классов,
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поведения (при совершении
преступления в отношении
ребенка);

9. Воспитание семейных ценностей:

1. Праздничные мероприятия,
посвященные «Дню матери»

Ноябрь 1-11 классы

заместитель директора по
ВР, классные руководители

111-х классов,
2. Индивидуальное посещение

на дому семей
В течение года 1-11 классы социальный педагог,

классные руководители 111
классов

3. Индивидуальная работа с
родителями обучающихся

«группы риска»

В течение года 1-11 классы социальный педагог,
классные руководители 111

классов
4.

5.
Вовлечение родителей в
воспитательную жизнь

школы; участие родителей во
внеклассных мероприятиях

В течение года 1-11 классы заместитель директора по
ВР, классные руководители

1-11 классов

6. Консультации школьного
психолога

В течение года 1-11 классы
педагог-психолог, классные
руководители 111 классов

7. Информирование родителей
через школьный сайт

В течение года Педагогический
коллектив

Администрация школы,
классные руководители 1

11 классов, педагоги
школы

8. Заседания Совета школы
В течение года

Члены Совета Администрация школы

9. Организация и проведение
родительских лекториев

«Школа и семья - два
важнейших образовательных

института»

В соответстви
и с графиком

Родительская
общественност ь

Администрация школы,
классные руководители 111

классов

10. Формирование коммуникативной культуры:

1.
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2. Организация и работа
школьного пресс-центра:
-школьный сайт

В течение
года

Совет
старшеклассн

иков

заместитель директора по
ВР

11. Экологическое воспитание:
1.

Акция «Тепло твоих рук»:
- изготовление скворечников и
кормушек для птиц «День птиц»

Октябрь 1-5 классы заместитель директора по
ВР ,классные руководители

111-х классов, ДПО
«Родники»

2. Акция «Зеленая радуга» в
рамках областной акции
Древонасаждения

Октябрь ,
апрель

1-11 классы заместитель директора по
ВР классные руководители

111-х классов, учитель
биологии, географии

3. Акция #ВместеЯрче:
- уроки энергосбережения
(физика, биология, химия,
информатика, окружающий
мир, ОБЖ).
Темы: «Энергосбрежения и
энергоэффективность»,
«Альтернативность в
использовании
электроэнергии».
- смотр «Самый бережливый
класс» сентябрь

1-11классы

Учителя-предметники,
классные руководители,
администрация школы

2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы  (далее  -  ПКР)  является неотъемлемым структурным

компонентом основной образовательной программы образовательной организации.  ПКР
разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ).
Обучающийся с ОВЗ  -  физическое лицо,  имеющее недостатки в физическом и(или)
психологическом развитии,  подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.  Содержание
образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной программой
реабилитации инвалида.

Адаптированная образовательная программа  -  образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц.

ПКР вариативна,  по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с
ОВЗ, региональной специфики и возможностей школы.

ПКР непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним);
учитывает особые образовательные потребности,  которые не являются едиными и
постоянными,  проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с
ОВЗ.

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей
более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы среднего общего образования,  коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию.
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В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем,
информации о проблеме и путях ее решения,  консультация на этапе принятия решения и
разработка плана решения проблемы,  помощь на этапе решения проблемы.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является
медико-психолого-педагогический консилиум школы (ПМПк). Его главная задача: защита прав
интересов ребенка;  диагностика по проблемам развития;  выявление групп детей,  требующих
внимания специалистов; консультирование всех участников образовательных отношений.

Цель программы:
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной

образовательной программы среднего общего образования,  коррекцию недостатков в
физическом и психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию.

Задачи программы:
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации,  обусловленными

ограниченными возможностями здоровья,  обусловленные недостатками в их физическом и
(или) психическом развитии.

2. Определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.

3. Создание условий,  способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы среднего общего образования
и их интеграции в образовательной организации.

4. Осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь
детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей детей.

5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с
выраженным нарушением физического и психического развития.

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных
услуг, программам внеурочной деятельности.

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья.

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным
представителям)  детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим,
социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
- соблюдение интересов и прав ребенка,
- системность,
- непрерывность,
- вариативность,
- конфиденциальность,
- рекомендательный характер оказания помощи.
Перечень и содержание комплексных,  индивидуально ориентированных

коррекционных мероприятий,  включающих использование индивидуальных методов
обучения и воспитания,  проведение индивидуальных и групповых занятий под
руководством специалистов

Направления работы
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с

ограниченными возможностями здоровья,  проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательной организации.

Диагностическое направление коррекционной работы в МБОУ Васильево-Шамшевской
СОШ №8   проводят учителя-предметники и все специалисты  (психолог,   социальный
педагог).Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по
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учебным предметам в начале и конце учебного года,  определяют динамику освоения ими
основной образовательной программы,  основные трудности.  Специалисты проводят
диагностику нарушений и дифференцированное определение особых образовательных
потребностей школьников с ОВЗ,  инвалидов,  а также подростков,  попавших в трудную
жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года.

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе
обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации.

2. Коррекционно - развивающая работа:
- Обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания

образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной организации;

- Способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

- Способствует уменьшению степени выраженности патологии,  ее поведенческие
последствия,  предупреждению появления вторичных отклонений в развитии,  обеспечение
максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка.

Коррекционная работа осуществляется различными специалистами  (психологом,
логопедом,  социальным педагогом и др.),  которые разрабатывают индивидуально
ориентированные рабочие коррекционные программы.

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной
деятельности.

3. Консультативная работа:
-Обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся;

-Информирует всех участников образовательного процесса по вопросам,  связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью создания
адаптивной среды,  позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную
самореализацию в образовательной организации.

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во
внеурочной и внеучебной деятельности педагогами класса и группой специалистов: логопедом,
психологом, социальным педагогом.

4. Информационно  -  просветительская работа:  направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам,  связанным с особенностями образовательной деятельности для
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - учащимися (как
имеющими,  так и не имеющими недостатки в развитии),  их родителями  (законными
представителями), педагогическими работниками.

Характеристика содержания направлений работы
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от

специалистов разного профиля:  учителя,  педагога-психолога,  учителя-логопеда,  врача-
педиатра, врача-психиатра;

- изучение развития эмоционально-волевой сферы, школьной мотивации, и личностных
особенностей учащихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ;

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка
испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ;

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка испытывающего
трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья
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коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно
развивающих занятий,  необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике
образовательных отношений,  направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;

- коррекцию и развитие высших психических функций; - развитие эмоциональноволевой
и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения;

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
-выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимся с

ограниченными возможностями здоровья,  единых для всех участников образовательных
отношений;

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья;

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,

информационные стенды, печатные материалы);
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей  (законных

представителей)  по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья;

-привлечение узких специалистов в рамках работы родительского клуба.
Этапы реализации программы Коррекционная работа реализуется поэтапно.

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для
устранения дезорганизующих факторов.

I этап  (май  -  сентябрь).  Этап сбора и анализа информации  (информационно-
аналитическая деятельность).

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учета
особенностей развития детей,  определения специфики и их особых образовательных
потребностей;  оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программнометодического обеспечения,  материально-технической и кадровой базы
образовательной организации.

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации (организационно
- исполнительская деятельность).

Результатом работы является особым образом организованные образовательные
отношения,  имеющие коррекционно  -  развивающую направленность и процесс специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
(вариативных)  условиях обучения,  воспитания,  развития,  социализации рассматриваемой
категории детей.

III этап  (май  -  июнь)  Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольно - диагностическая деятельность).

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно  -  развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребенка.

IV этап  (август  -  сентябрь)  Этап регуляции и корректировки
(регулятивнокорректировочнаядеятельность).

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательные отношения и
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процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,  корректировка
условий и форм обучения, методов и приемов работы.

Механизм реализации программы
Механизм реализации:
-Индивидуальный и дифференцированный подход.
-Обучение на дому по медицинским показаниям.
-Обучение по индивидуальному учебному плану.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
- обеспечение дифференцированных условий  (оптимальный режим учебных нагрузок,

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями областной ПМПК;

- обеспечение психолого-педагогических условий  (коррекционная направленность
образовательных отношений;  учет индивидуальных особенностей ребенка;  соблюдение
комфортного психоэмоционального режима;  использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательных
отношений, повышения его эффективности, доступности);

- обеспечение здоровьесберегающих условий  (оздоровительный и охранительный
режим,  укрепление физического и психического здоровья,  профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок учащихся,  соблюдение санитарногигиенических
правил и норм);

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития,  вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных,  культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

- развитие системы обучения и воспитания детей,  имеющих сложные нарушения
психического и физического развития.

Программно-методическое обеспечение:  В процессе реализации программы
коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы
(педагога-  психолога,  учителя,  социального педагога),  инструментарий,  необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога.

Материально-техническое обеспечение:  Материально-техническое обеспечение
заключается в создании надлежащей материально технической базы, позволяющей обеспечить
адаптивную и коррекционно -развивающую среды образовательной организации.

Информационное обеспечение: Необходимым условием реализации программы является
создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных
информационно -коммуникационных технологий.

Условия реализации программы:  программа может быть реализована при условии
наличия в образовательной организации следующих специалистов:  педагог-психолог,
социальный педагог,  учителя  -  логопеда  (по необходимости).  В школе имеется специально
оборудованные кабинеты педагога-психолога, комната психоэмоциональной разгрузки.

Материалы и оборудование:  методическая литература,  психодиагностический
инструментарий, развивающие игры, наглядные пособия.

Планируемые результаты программы:
1. Раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей

учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с детьми

ОВЗ, снижение количества учащихся «группы риска».
3. Увеличение доли выявленных детей с ОВЗ,  своевременно получивших психолого  -

педагогическую коррекционную помощь.
4. Увеличение доли учащихся с ОВЗ качественно освоивших образовательную

программу.
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Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с особыми образовательными потребностями,  в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов _______________________  __________________

Педагог-психолог Социальный педагог Педагог Медицинским
работником(по договору
на оказание
медицинских услуг)

Психологическое
сопровождение:
проведение занятий по
комплексному изучению
и развитию личности
школьников с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Психологическая
подготовка школьников
к прохождению
итоговой аттестации.
Проведение
психодиагностики;
развитии и коррекция
эмоциональноволевой
сферы обучающихся;
совершенствование
навыков
социализации и
расширение социального
взаимодействия со
сверстниками
(совместно с
социальным педагогом);

Социально-
педагогическое
сопровождение: защит
прав всех обучающихся,
охрана их жизни и
здоровья, соблюдение их
интересов; создание для
школьников комфортной
и безопасной
образовательной среды.
Проведении
профилактической и
информационно-
просветительской
работы по защите прав и
интересов школьников с
ОВЗ, в выборе
профессиональных
склонностей и
интересов.

Осуществление
дифференцированног о и
индивидуального
подхода для школьников
с ограниченными
возможностями
здоровья.

Медицинская поддержка
и сопровождение
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разработка и
осуществлении
развивающих программ;
психологическая
профилактика,
направленная на
сохранение, укрепление
и развитие
психологического
здоровья обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Информационно -
просветительская работу
с родителями и
педагогами

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание
специальных условий:  организационных,  кадровых,  психолого-педагогических,
программно-методических, материально-технических, информационных.

Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей-инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

№ Наименование мероприятия

1 Организационные мероприятия
Проведение мониторинга формирования доступной среды для детей-инвалидов. Проведение
мониторинга по выявлению существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности
для детей-инвалидов.
Проведение мониторинга обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ (по запросу родителей)
Публикация на страницах газет, размещение на сайте общеобразовательного учреждения, материалов
по вопросам обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ
Проведение анализа состояния материально-технической базы общеобразовательного учреждения
для организации обучения детей-инвалидов и ОВЗ
Организация психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи

2 Кадровое обеспечение
Проведение инструктирования (обучения) педагогического и административно-технического
персонала по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ
Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, обеспечивающих
предоставление образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями
здоровья

3 Методическое сопровождение

Изучение и внедрение в практику (по мере необходимости) методических рекомендаций для
педагогических работников образовательных организаций, предоставляющих образовательные
услуги детям-инвалидам, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья



82

Участие в вебинарах по вопросам организации обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья
Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обучения детей с ОВЗ и инвалидов

4 Создание доступной среды жизнедеятельности
Организация оборудования (дооборудования) учреждения приспособлениями, обеспечивающими
беспрепятственный доступ к нему инвалидов.
Реконструкция крыльца, установка пандусов.
Приобретение оборудования для медицинского кабинета, школьных мастерских, кабинетов
домоводства, спортивных тренажеров и другого спортивного оборудования
Оборудование кабинетов педагога- психолога, комнаты психологической разгрузки

5 Обеспечение доступности средств информации и коммуникации
Организация для инвалидов и детей с ОВЗ мест доступа к Интернет-ресурсам на базе школы

Механизм взаимодействия,  предусматривающий общую целевую и стратегическую
направленность работы учителей,  специалистов в области коррекционной и специальной
педагогики, специальной психологии, медицинских работников

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане,  во взаимосвязи ПКР и рабочих
коррекционных программ,  во взаимодействии педагогов различного профиля  (учителей,
социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов. Программа
коррекционной работы отражается в учебном плане освоения основной образовательной
программы  —  в инвариантной части и вариативной части.  Учителя-предметники решают
коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор
содержания учебного материала  (с обязательным учетом особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ), используют специальные методы и приемы.

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по
индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной
деятельности.

Коррекционная работаосуществляется и во внеучебной деятельности .
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ

образовательных программ среднего общего образования.  Выпускники  XI  (XII)  классов с ОВЗ
имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний  —  единый государственный
экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус
«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой
аттестации в специально созданных условиях.

З.Организационный раздел

3.1. Календарный учебный график, учебный план
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ВАСИЛЬЕВО-ШАМШЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8

Утверждаю
Директор МБОУ Васильево-ШамшевскойСОШ№ 8

С.А. Семейникова
приказ. № 84 от 31 .08.2020г

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
   НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный год начинается 01.09.2020

учебный день       выходной день         каникулы      дополнительные каникулы      праздничный дни

I четверть II четверть III четверть IV четверть
Учебных недель - 9 нед Учебных недель -7нед. Учебных недель

-10нед
Учебных недель во 2-4
в  9, 11 классах-8 нед

Учебных недель  1
класс – 9 нед.

Учебных недель в 5-8,
10 классах  -9нед

Каникулы-  1 класс -38 дней. 2-11 класс – 31 день.
Дополнительные каникулы для 1 класса с 15.02.2021г. по 21.02.2021г.

1 класс  -   33 уч. недели 2-4 классы–  34 уч.
недели

5,6,7,8,10класс – 35
уч. недель

9,11 классы – 34 уч.
недели

2020- 2021 уч. год

1 четверть 2 четверть 3 четверть

Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020

пн Вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

 1  2  3  4 5 6     1  2 3 4 1   1  2  3  4 5 6 1 2 3

7  8  9  10 11 12 13 5  6  7  8  9 10 11 2 3 4 5 6 7 8  7  8  9  10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9  10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30  26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31  25 26 27 28 29 30 31

     30

3 четверть 4 четверть каникулы

Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020

пн Вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

1  2  3  4  5 6 7  1  2  3  4  5 6 7     1  2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6

8  9  10 11 12 13 14 8  9  10 11 12 13 14 5  6  7  8  9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

29 30 31  26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

 31
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Годовая    аттестация   2 – 4, 9, 11 классы      с 12.05.2021г по 21.05.2021г
 5-8,10 классы              с 12.05.2021 г по 24.05.2021г

Учебный год заканчивается:
1-4 классы - 25.05.21 г. 5-8, 10 – 31.05.2021 г 9, 11 – 25.05.2021 г.

Календарный учебный график

Муниципального бюджетного общебразовательного учреждения

Васильево-Шамшевской средней общебразовательной школы №8

на 2020-2021 учебный.год

1. Продолжительность учебного года по классам
Учебный год начинается 1 сентября 2020 года.

Учебный год заканчивается:

5-8, 10 классы-31 мая2021года

1-4, 9,11 классы-25 мая 2021 года

Календарный учебный график

на 2020-2021 учебный год МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8

для учащихся 9,11 классов

I четверть Кол-во
недель

Каникулы Кол-во
дней

01.09.2020-30.10.2020 9 нед. 31.10.2020-09.11.2020 10 дн.

II четверть

10.11.2020-29.12.2020 7 нед. 30.12.2020-10.01.2021 12 дн.

III четверть

11.01.2021 – 19.03.2021 10 нед.
20.03.2021–28.03.2021 9 дн.

IV четверть
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29.03.2021-25.05.2021 8 нед.

Итого 34 нед.   31 дн.

2. Продолжительность каникул в 2020-2021 учебном году

3. Количество классов-комплектов в каждой параллели
1

 класс
2

класс
3

класс
4

класс
5

класс
6

класс
7

класс
8

класс
9

класс
10

класс
11

класс
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4. Сроки проведения годовой аттестации в 2020-2021 учебном году
 во 2-11 классах

Годовая  аттестация 2-4, 9,11 классы с 12.05.2021г по 21.05.2021г
Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится  без прекращения образовательной

деятельности.
Даты промежуточной аттестации по каждому учебному предмету устанавливаются

решением педагогического совета, утвержденным приказом директора.
5.Сроки проведения государственной итоговой аттестации:

Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов проводится в
установленные сроки, в соответствии с нормативными документами Министерства просвещения
Российской Федерации на данный учебный год.

6.Регламентирование образовательного процесса на неделю

Продолжительность учебной недели:

По 5-дневной учебной неделезанимаются-1-11 классы.

7.Регламентирование образовательного процесса на день:

Школа работает в одну смену

Продолжительность урока: 2-11 класс -45мин.

Расписание звонков на 2020-2021 уч.год

1 урок – 8.30 – 9.15                         перемена 10 минут

2 урок – 9.25 – 10.10.                      перемена 10 минут

3 урок – 10.20  - 11.05                     перемена 25 минут

4 урок – 11.30 – 12.15                     перемена 20 минут

5 урок – 12.35 – 13.20                     перемена 10 минут

Вид Продолжительность Начало занятий Количество дней
Осенние 31.10.20-09.11.20 10.11.2020 10 дней
Зимние 30.12.20-10.01.21 11.01.2021 12 дней
Весенние 20.03.21-28.03.21 29.03.2021 9 дней
Дополнительные
для 1 классов

15.02.21- 21.02.21 22.02.2021 7 дней
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6 урок – 13.30 – 14.15                      перемена 10 минут

7 урок – 14.25 – 15.10

Механизмом реализации ООП СОО является учебный план

Учебный план для 11 класса при 5-дневной учебной неделе в рамках реализации  ФК ГОС
в контексте БУП-2004 для среднего   общего образования:

             для класса универсального профиля  на 2020-2021 уч. год

Учебный план  среднего общего образования на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с
нормативными документами:
− Федеральным законом РФ от  29.12.2012  года №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской
Федерации» в действующей редакции.;
-Федеральным    законом   от  01.12.2007  №  309  «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного
образовательного стандарта» в действующей редакции.;;
-Федеральным   законом «О внесении изменений в статьи 11  и 14  Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ» в действующей редакции.;;
-Законом  Ростовской области  от 14.11.2013 №  26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» в
действующей редакции.; .
-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативамиСанПин2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденныеглавным государственным санитарным врачом
Российской Федерации от29.12.2010 г. № 189 (ред. 24.11.2015г.)
− Федеральным  базисным учебным  планом, утвержденным  приказомМинистерства образования и
науки Российской Федерации от 09 марта 2004года № 1312 (ред. от 03.06.2011 г.) «Об утверждении
федерального базисногоучебного плана и примерных учебных планов для
образовательныхучреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
− Федеральным   компонентом государственного стандарта общегообразования,  утвержденным
приказом Министерства образования РоссийскойФедерации от  05  марта  2004  года №  1089  «Об
утверждении федеральногокомпонента государственных стандартов начального общего,
основногообщего и среднего (полного) общего образования»;
− Приказом Минобрнауки России от  07  июня  2017  года №506  «Овнесении изменений в
федеральный компонент государственныхобразовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего(полного)  общего образования,  утвержденный приказом
Министерстваобразования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»

- Приказом  Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего образования» в

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., « 249 от

18.05.2020г.

− Письмом Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «Овведении третьего часа физической
культуры»;
− Письмом Минобрнауки РФ от  07.09.  2010 г.  № ИК-1374/19 и письмомМинистерства с порта и
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туризма РФ от  13  сентября  2010  года № ЮН-02-09/4912  «О методических указаниях по
использованию спортивных объектовв качестве межшкольных центров для проведения школьных
уроковфизической культуры и внешкольной спортивной работы»;
− Письмом Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Обоснащении спортивных залов и
сооружений общеобразовательныхучреждений»;
−Письмом Департамента развития системы физкультурно-спортивноговоспитания «О направлении
учебных программ по физической культуре дляобщеобразовательных учреждений»  от  06  июня
2012 года № 19-166, от 25июня 2012 года № 19-186;
−Приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФот  24 февраля 2010 года №
96/134 «Об утверждении инструкции оборганизации обучения граждан РФ начальным знаниям в
области обороны иих подготовки по основам военной службы в образовательных
учрежденияхсреднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования иучебных пунктах»;
-Приказом Минобрнауки России от  30.08.2013 №  1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  -
образовательным программам начального общего,  основного общего и среднего общего
образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);
-  Письмом Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;

-письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от
23.06.2017 № 24/4.1-5038 « О введении учебного предмета « Астрономия»
-письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 20.07.2017
№  24/4.1.-  5840  «  О направленииМетодических рекомендаций по введению учебного предмета
«Астрономия»
- письмо Минобрнауки России от 19.07.2017 № 08-1382 «Об изучении  Астрономии»
-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября-
2011 г. № 986)
-  Основной образовательной программой среднего   общего образования МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ № 8.для 11 класса (в контексте ФК ГОС СОО, БУП 2004) на 2020-21
уч. год.,
   Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса,  установленному   СанПиН
2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ
среднего   общего образования для  10-11  классов, является документом, распределяющим учебное
время,  отводимое на изучение различных учебных предметов обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений,  определяющим максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся.
Уровень среднего общего образования в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  работает в
следующем режиме:
-в 10-11 -х классах 5-дневная учебная неделя, продолжительность урока 45 минут;
- расчет часов в учебном плане ведется исходя из количества учебных недель: в 10-х классах – 35
учебных недель; в 11 –х классах – 34 учебные недели.
Учебные периоды – полугодия.
Общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней.
Обучение осуществляется на русском языке.
Обучение осуществляется в одну смену.
 Содержание образования на уровне среднего общего образования в  10  классе   реализуется
средствами предметов базового уровней (ФГОС СОО), в 11 классе средствами предметов базового
уровня (БУП 2004, ФК ГОС).
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Учебный план  11  класса   разработан на основе БУП-2004   и представлен федеральным
компонентом   и компонентом образовательной организации.
Федеральный компонент учебного плана представлен совокупностью базовых  (инвариантной и
вариативной) частей.
На базовом уровне (инвариантная часть) изучаются:
-  предмет «Иностранный язык» - английский;
-  предмет  «Математика»реализуемый через учебные программы предметов  «Алгебра и начала
математического анализа» и «Геометрия».
Обязательными учебными предметами на базовом уровне   (инвариантная часть)  также являются
«Русский язык», «Литература»,  «История», «Физическая культура», «Основы
 безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет  «Обществознание
(включает  экономику и право)» на  изучение которого выделено  2 часа в неделю.
Обязательный учебный предмет «История»   изучается как интегрированный и включает  разделы
«История России» и «Всеобщая история».
Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на базовом
уровене – 1 час в неделю.
Обязательный учебный предмет  «Физическая культура» изучается в объеме   3  часа в неделю на
базовом уровне.
Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной части учебного плана
заменен учебными предметами «Биология»   «Химия»   «Физика» (ФК вариативная часть),     что
позволяет выполнить в полном объеме федеральный компонент базисного учебного плана без
нарушения структуры учебного плана.
Таким образом, учебный план  11 класса включает все обязательные учебные предметы на базовом
уровне федерального компонента (инвариативная часть).
Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 11 класса составляют  и другие  базовые
учебные предметы вариативной части федерального компонента,  которые   дополняют набор
учебных предметов федерального компонента это  «География»,  «Информатика и ИКТ»,
«Искусство (МХК)», «Технология» - по 1 часу в неделю.
      Часы компонента образовательного учреждения  использованы следующим образом:
-для удовлетворения образовательных запросов обучающихся,  с целью развития и
совершенствования коммуникативных умений и навыков в разных сферах общения, формирования
готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической
деятельности;  развития умений и навыков,  связанных с нормативным использованием языковых
средств введён 1 час «Русского языка»;
- для усиления  базового уровня, дополнительной подготовки   для сдачи единого государственного
экзамена   введен дополнительно    1  час учебных предметов  «Геометрия»,   «Химии»,  а так же
«Биология»;
Часы   компонента  образовательного учреждения   используются также для  изучения элективных
курсов,   которые       способствуют   удовлетворению познавательных интересов обучающихся в
различных сферах человеческой деятельности,  углубляют,  систематизирует базовые
знания, развивают логическое мышление  и направлены на формирование учебных компетенций с
учетом запросов участников образовательных отношений.
В  11  классе  в целях повышения предметных компетенций  в рамках подготовки к ЕГЭ введен
элективный курс « Параметры в курсе математики»-1ч.
Для развития образовательных интересов учащихся , для удовлетворения  потребностей  учащихся
в  дальнейшем  самоопределении  выделены :  на  элективный курс:
 «Основы предпринимательства»-1ч., « Физика человека»- 1ч.

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования
всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить
социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ( недельный) на уровне среднего общего образования (11 класс)  МБОУ
Васильево – Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год (универсальный профиль

обучения) в рамках реализации ФК ГОС  в контексте  БУП -2004.
( 5-дневная учебная неделя)

КЛАСС 11 класс
Итого

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Ф/И Ф/

В
Компо
нент
ОО

Русский язык 1 1 2
Литература 3 3
Иностранный язык (английский) 3 3
Алгебра и начала математического анализа 3 3
Геометрия 1 1 2
Информатика и ИКТ 1 1

История 2 2
Обществознание(экономика и право) 2 2
География 1 1

Физика 2 2
Химия 1 1 2

Биология 1 1 2
Искусство ( МХК) 1 1

Физическая культура 3 3
Основы безопасности жизнедеятельности) 1 1
Технология 1 1
Элективные курсы
« Основы предпринимательства» 1 1
« Параметры в курсе математики» 1 1
«Физика человека» 1 1
ИТОГО 19 8 7 34

34

Согласно Положению о языке (языках)  обучения в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ№ 8
обучение ведется на государственном русском языке.

Промежуточная аттестация в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 регламентируется:
-ч.  3  ст.17,  п.10ч.3.  ст.28  п.2.  ст.  30,ч.3.  ст.34  ,п.  1-11  ст.  58  Закона РФ  “Об образовании в
Российской Федерации”(ФЗ №273 от 29.12.2012г);

-Уставом МБОУ  Васильево-Шамшевской СОШ № 8
-локальным актом МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8  «Положение
о формах,  периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8  »
Целями проведения промежуточной аттестации являются:

-  объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и
достижения результатов освоения образовательной программы;

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС ;
-  оценка достижений конкретного учащегося,  позволяющая выявить пробелы в освоении им

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в
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осуществлении образовательной деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении

планируемых результатов освоения образовательной программы.
      Промежуточная аттестация в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8     проводится на основе
принципов объективности,  беспристрастности.  Оценка результатов освоения учащимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и
не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта
пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных
обстоятельств.
.Формами промежуточной аттестации являются:

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий).
К письменным ответам относятся:  домашние,  проверочные,  лабораторные,  практические,
контрольные,  творческие работы;  письменные отчёты   о наблюдениях;  письменные ответы на
вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;

- устная проверка  – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на
билеты,  беседы, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 11-х классов
Она подразделяется на:

-  аттестацию по каждому учебному предмету,  курсу,  дисциплине,  модулю по итогам полугодия
(полугодовую аттестацию), проводимую во 10-х – 11-х классах;
- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2-х – 11-х классах.
 Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится:
-в 11 –х классах в форме административных контрольных работ по русскому языку и алгебре и
началам математического анализа.

Виды  промежуточной аттестации
Вид промежуточной

аттестации
Цель Периодичность

Стартовая Предварительная  диагностика
знаний, умений и
универсальных учебных
действий,  связанных с
предстоящей деятельностью.

 В начале учебного года

Текущая Контроль предметных знаний и
универсальных учебных
действий по результатам урока

Поурочно

Рубежная:
тематическая
четвертная
полугодовая

Контроль предметных знаний и
метапредметных результатов
темы, раздела, курса, четверти

По итогам изучения темы,
раздела, курса, четверти

Годовая Проверка  образовательных
результатов

В конце учебного года
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Проведение промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов регулируется «Положением о
формах,  периодичности,  порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ№ 8»

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся определены календарным учебным
графиком школы  на 2020 -2021 уч. г. , планом –графиком

проведения промежуточной аттестации ( четвертной , полугодовой , годовой),рубежного
(административного) контроля уровня учебных достижений обучающихся
в МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ №8 в 2020 – 2021 учебном году

Формы промежуточной аттестации обучающихся 11 класса
Учебные предметы классы

11
Русский язык Контрольная работа в формате ЕГЭ
литература Контрольная работа (сочинение)

Иностранный язык
(английский язык)

Контрольная работа (тест)

Алгебра и начало анализа Контрольная работа  в формате ЕГЭ
Геометрия Контрольная работа  в формате ЕГЭ

Информатика и ИКТ Контрольная работа (практическая работа, тест)
История Контрольная работа (тест)

Обществознание (включая
экономику и право)

Контрольная работа (тест)

Биология Контрольная работа (тест)
География Контрольная работа (тест)

Физика Контрольная работа (тест)
Химия Контрольная работа (практическая работа, тест)
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Технология Контрольная работа (практическая работа, тест)
Искусство(МХК) Контрольная работа (тест)

Физическая культура Контрольная работа (практическая работа, тест)
ОБЖ Контрольная работа (тест)

Элективный курс по
математике «Параметры в

курсе математики»

Контрольная работа (тест, зачетная работа)

Элективный курс по физике
«Физика человека»

Контрольная работа (тест ,зачетная работа)

Элективный курс по
обществознанию «Основы

предпринимательства»

Контрольная работа (тест ,зачетная работа)

3.2. Система условий реализации основной образовательной
программы

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
МБОУ Васильево-Шамшевская СОШ №8   укомплектована кадрами,  имеющими

необходимую квалификацию для решения задач,  определенных основной образовательной
программой, способными к инновационной профессиональной деятельности.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности,  с учетом желания педагогических работников в целях установления
квалификационной категории.  Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться один раз в пять лет,
согласно плану аттестации кадров,  на основе оценки их профессиональной деятельности
аттестационной комиссией школы.

Общие сведения о педагогических работниках
Показатель Кол-во чел. %

Всего педагогических работников (количество
человек)

9 100

Укомплектованность штата педагогических
работников (%)

- 100

Наличие вакансий (указать должности) - -
Образовател ьный

уровень
педагогических

работников

с высшим образованием 8 89

со средним
специальным образованием

1 11

Прошли курсы повышения квалификации за
последние 3 года

9 100

Количество
аттестованных
педработников

Всего 9
Высшую 7 77
Первую 3 23
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Соответствие
занимаемой должности

0

Состав
педагогического
коллектива по
должностям

Учитель 9 100
Социальный педагог Внутренний

совместитель
-

Учитель-логопед - -
Педагог-психолог Внутренний

совместитель
-

Имеют учёную степень 0 0
Имеют звание Заслуженный учитель 0 0

Имеют государственные и ведомственные награды,
почётные звания

1 11

Курсовая подготовка педагогических работников осуществляется в соответствии с
перспективным планом повышения квалификации.
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Информация об образовательном уровне педагогических работников МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8

ФИО
педагогичес
кого
работника

Должность Уровен
ь
образов
ания

Преподаваем
ые
дисциплины

Данные о повышении квалификации
и профессиональной переподготовке

Стаж
работ
ы в
долж
ности

Почетное звание,
награжден/
категория

Основной
работник
(совместитель)

Анищенко
Н.Ю.

учитель

Высшее,
Диплом
№02726
39 от
21.02.20
03г.квал
ификаци
я:
учитель
математ
ики и
информа
тики по
специал
ьности «
Математ
ика»

Алгебра и
начала
математическ
ого анализа,
геометрия ( 11
кл.),
элективный
курс
«Параметры в
курсе
математики»(
11 класс)

-ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования» удостоверение
№ 611200409748 от 07.12.2018 г.
«Совершенствование подходов к
оцениванию развернутых ответов
участников ГИА -9 экспертами
территориальных предметных комиссий
по предмету "Математика"», 72ч.
- Курсы ПК «Образование детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации ФГОС
общего образования», 72ч.,
удостоверение № 402408609018 от
25.12.2018 г. выдан АНО
дополнительного профессионального
образования  «Среднерусская академия
современного знания» г.Калуга
- Курсы ПК «ОГЭ по математике:
Формирование новых знаний в области
подготовки учащихся в условиях
реализации ФГОС ООО», 72ч. , ПК
№0031506 от 22.10.2019 г. выдан  ООО
«Столичный учебный центр» г. Москва
- Курсы ПК «Методика  преподавания

23

Благодарность
Главы
Кагальницкого
района/
 высшая

Основной
работник



95

математики в соответствии с ФГОС»,
108ч. , №612411298573 от 29.04.2020 г.
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Институт переподготовки
и повышения квалификации»
г.Новочеркасск
- Курсы ПК «Оказание первой
доврачебной помощи», 18ч.,
№612412263577 от 30.08.2020 г. Частное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Институт переподготовки
и повышения квалификации»
г.Новочеркасск.

Педагог-пси
холог

Среднее
-специал
ьное,
диплом
СТ-1 №
241258
от
30.05.19
97г.
Ростовс
кое-на-Д
ону
высшее
педагоги
ческое
училище
№2 ,

-Курсы ПК «Основы общей и
педагогической  психологии в
деятельности педагога-психолога и
учителя в современной школе в условиях
реализации ФГОС» , 72ч. ,
удостоверение № 780400026956 от
25.01.2017г. выдан АНО «
Санкт-Петербургским центром
дополнительного профессионального
образования»
- Курсы ПК « Профилактика в
образовательных организациях
суицидального поведения
несовершеннолетних», 72ч. , КПК
№4379500375 от 29.11.2019 г. выдан
ООО «Высшая школа делового

18 Внутреннее
совместительств
о
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квалифи
кация :
учитель
начальн
ых
классов
с
дополни
тельной
квалифи
кацией
«Практи
ческий
психоло
г»

администрирования»

Семейников
а С.А.

Директор Высшее
(
Диплом
ЦВ №
539809
от
1.07.199
3г.
Таганро
гский
государс
твенный
педагоги
ческий
институ
т)
Квалифи
кация :
учитель
русского

Русский язык,
литература(
11 кл.)

Диплом о профессиональной
переподготовке №612402470930 от 15
мая 2015г. «Менеджер в сфере
образования» 1044ч., НОУ ВПО «
Ростовский социально-экономический
институт»,
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и
повышения квалификации» г.
Новочеркасск, ДПП « Методика
преподавания русского языка в
соответствии с ФГОС», 108 ч.,
удостоверение 612411298764 рег. №
43521 от 17.05.2020г.

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и
повышения квалификации» г.
Новочеркасск, ДПП « Методика
преподавания литературы  в
соответствии с ФГОС», 108 ч.,
удостоверение 612411298763 рег. №

27 лет
Приоритетный
национальный
проект
«Образование»
Победитель
конкурса лучших
учителей
Российской
Федерации,
2006г.
,нагрудный
знак«Почетный
работник общего
образования
Российской
Федерации»,
приказ №509/к-н от
12 апреля 2010 г.
Почетная грамота
МО РФ , МО РО/

Основной
работник
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Учитель(
внутренне
совмещение)

языка и
литерату
ры,
специал
ьность:
русский
язык,
литерату
ра.

43520 от 17.05.2020г

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и
повышения квалификации» г.
Новочеркасск, ДПП «Оказание первой
доврачебной помощи», 18 ч.,
удостоверение 612412545640 рег. №
43813 от 24.05.2020.

высшая

Петрова
И.В. Учитель

Высшее.
Ростовс
кий
государс
твенный
универс
итет им.
Суслова.
Диплом
№45560
1 от
1.07.198
8г.,
квалифи
кация :
препода
ватель
физики.

Физика,
информатика(
11 кл.)
 Элективный
курс « Физика
человека»

Диплом о профессиональной
переподготовке №612402470928 от 15
мая 2015г. «Менеджер в сфере
образования» 1044ч., НОУ ВПО
«Ростовский социально-экономический
институт»,
Диплом о профессиональной
переподготовке№ 612408787516 от
06.12.2019г  «Педагог(преподаватель
информатики»288ч  Частное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования « Институт переподготовки
и повышения квалификации» г.
Новочеркасск.
Курсы ПК «Методика преподавания
физики в соответствии с ФГОС» 108 ч,
удостоверение №37242 от 02.11.2019г.
Частное образовательное учреждение

32 Почетная грамота
МО РО, высшая

Основной
работник
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дополнительного профессионального
образования «Институт переподготовки
и повышения квалификации» г.
Новочеркасск.
Курсы ПК «Единые критерии оценки
качества образования на основе анализа
ВПР, НИКО,ГИА» 72 ч., удостоверение
№ 485  от16.02.2018 ГБУ ДПО РО
Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования»
Курсы ПК «Образование детей с
ограниченн6ыми возможностями
здоровья в условиях реализации ФГОС
общего образования» 72 ч,
удостоверение № 14181 от
25.12.2018.АНО ДПО « Среднерусская
академия современного знания»
Курсы ПК « Оказание первой
доврачебной помощи» 18ч ,
удостоверение № 43545 от 04.05.2020г
ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и
повышения квалификации» г.
Новочеркасск.
Курсы ПК «Методика преподавания
астрономии в соответствии с ФГОС
среднего общего образования» 108 ч,
удостоверение № 43425 от 10.05.2020г
ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и
повышения квалификации» г.
Новочеркасск

Новак М.Н.  Учитель Высшее
.

География, 11
кл.)

24 Благодарственное
письмо МО РО,

Основной
работник
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Ростовс
кий
государс
твенный
универс
итет
Диплом
ДВС
0886904
от
25.06.20
01г.
квалифи
кация :
Географ.
Препода
ватель
по
специал
ьности «
Географ
ия»

- Курсы ПК «Образование детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации ФГОС
общего образования», 72 часа.,
удостоверение № 402408609020от 25
декабря 2018 г. выдан Автономной
некоммерческой организацией
дополнительного профессионального
образования « Среднерусская академия
современного знания» г.Калуга

- ПК « Оказание первой доврачебной
помощи», 18ч, удостоверение №
612411298311 от 5.04.2020.
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования « Институт переподготовки
и повышения квалификации» г.
Новочеркасск

- КП « География: Педагогика и
методика преподавания в условиях
реализации ФГОС» , удостоверение ПК
№ 0031307, 72 ч., от 15.10.2019, ООО «
Столичный учебный центр»

- ПК « Оказание первой доврачебной
помощи», 18ч, удостоверение №
612411298311 от 5.04.2020.
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Институт переподготовки
и повышения квалификации» г.
Новочеркасск

Благодарственное
письмо Главы
Кагальницкого
района,/ высшая
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Искусство(
МХК), 11 кл.)

- ПП «Искусство: теория и методика
преподавания в образовательной
организации»,
Присвоение квалификации: «Учитель
искусства», 300ч.
Диплом № 000000039117 от 27.11.2019
ООО» Инфоурок»

6

Социальный
педагог

ПП «Социально- педагогическое
сопровождение обучающихся», 288ч,
диплом № 612411023 500 от 20.05.2020
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Институт переподготовки
и повышения квалификации» г.
Новочеркасск.

ПК «Медиация в образовательной
организации», 72ч., удостоверение №
662409999612 от21.11.2019
Общество с ограниченной
ответственностью «Высшая школа
делового администрирования».

ПК «Особенности организации
педагогического процесса по
обеспечению безопасности детей в сфере
дорожного движения в условиях
реализации ФГОС общего образования»,
36., удостоверение № 00104294 от
15.01.2020
ООО « Инфоурок»

5 Внутренней
совместительств
о

Ворожейкин
а
Е.А.

Учитель Высшее,
Диплом
МО

-Курсы ПК «Методика преподавания
технологии в соответствии с

первая
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№00211
8 от 4
июля
1996г.
РГПУ-к
валифик
ация-уч
итель
начальн
ых
классов

ФГОС»108ч. Удостоверение №30977
От 0704 2019г.

Технология,
11 кл.

- Курсы ПК «Образование детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации ФГОС
общего образования»72ч.
Удостоверение №14179
От 25.12 2018г.

- Курсы ПК «Оказание первой
доврачебной помощи »18ч.
Удостоверение №43525
От 02.05 2020г.

- Курсы ПК «Реализация ФГОС во
внеурочной деятельности»108ч.
Удостоверение №43525
От 17.05.2020г.
- Диплом о профессиональной
переподготовке№37705
от 10.12 2019
ЧОУ г. Новочеркасск
квалификация-преподаватель
технологии.

27 Основной
работник

Андриенко учитель Высшее История,   Частное образовательное учреждение  36 Почетная грамота   Основной
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О.В. ,Диплом
ФВ №
124053
от
26.06.19
92г.
Ростовс
кий
государс
твенный
педагоги
ческий
институ
т ,
квалифи
кация :
учитель
истории,
обществ
ознания.

Обществозна
ние, 11 кл.,
элективный
курс « Основы
предпринимат
ельства»

дополнительного профессионального
образования «Институт переподготовки
и повышения квалификации» г.
Новочеркасск. Курсы ПК «Методика
преподавания истории в соответствии с
ФГОС»,108 часов. Удостоверение
№612408174486 от 23.09.2018 год.
ООО «Столичный учебный центр» г.
Москва. Курсы ПК «Обществознание:
Организация проектно –
исследовательской деятельности в
условиях реализации ФГОС», 108 ч.
Удостоверение № 0032320, 2019 г.
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Среднерусская академия современного
знания» г. Калуга. Курсы ПК
«Образование детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
реализации ФГОС общего образования»,
72 ч. Удостоверение № 402408609017 от
25.12.2018 г.
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Институт переподготовки
и повышения квалификации» г.
Новочеркасск. Курсы ПК «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 ч.
Удостоверение №612411298314 от
07.04.2020 г.

Министерства
Общего и
профессионального
образования
Ростовской области
( приказ от
05.09.2006 г.   №
84-н)
Благодарность
Главы
Кагальницкого
района за
совместную работу
и большой личный
вклад в
патриотическое
воспитание. (2016
г.) Диплом Главы
Кагальницкого
района за работу и
участие в развитии
молодежного
добровольческого
движения. (2017 г.)
Благодарность
Отдела образования
Кагальницкогорайо
на за значительные
успехи в
организации и
совершенствовании
образовательного
процесса (Приказ
№ 394 от 11.09.2019
г.), / высшая

работник
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Кулинская
О.Ю.

учитель Среднее
-специал
ьное,
Ростовс
кое
высшее
педагоги
ческое
училище
№2,
квалифи
кация :
учитель
начальн
ых
классов,
английс
кого
языка в
начальн
ой
школе
Диплом
№
084084
от
26.06.19
93г.

Английский
язык, 11 кл. Частное образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования "Институт переподготовки
и повышения квалификации" г.
Новочеркасск «Методика преподавания
английского языка в соответствии с
ФГОС» удостоверение№612410409301
от 11.11.2019г-108 ч.
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования "Институт переподготовки
и повышения квалификации"г.
Новочеркасск «Оказание первой
доврачебной помощи»,
удостоверение№6 12411669790 от
03.05.2020 -18 ч.
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования "Институт переподготовки
и повышения квалификации"г.
Новочеркасск «Психология и педагогика
инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС»
удостоверение№612411669789 от
18.05.2020 г.,108 ч.

27 первая Основной
работник

Шевцова
Ю.В.

Учитель Высшее
, ЮФУ,
 Диплом

Биология
Химия, 11 кл. -Курсы ПК ООО «Международные

образовательные проекты» Центр

32 Почетная грамота
МО РФ
/ высшая

Основной
работник
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КЗ №
83563
(дублика
т)
решение
государс
твенной
аттестац
ионной
комисси
и  от 14
июня
1988год
а.
Квалифи
кация
:Биолог.
Препода
ватель
биологи
и и
химии.

дополнительного профессионального
образования «Экстерн». «Теория и
методика преподавания биологии в
условиях реализации ФГОС» 72 ч.
Удостоверение 781900534386. 2019.

-Курсы ПК Ростовский ИПК и ПРО.
611200563424. 108 ч. «Обеспечение
качества обучения химии в условиях
ФГОС с учетом профессионального
стандарта «Педагог».2019г

-Курсы ПК ООО «Академия
Госаттестации» «Организация
инклюзивного образования детей в
общеобразовательной организации в
условиях реализации ФГОС» Номер
182411421547.       108 ч., 2020.
- Курсы ПК.
«Академия Госаттестации» «Обучение
по оказанию первой помощи
пострадавшим в образовательной
организации» Номер 183180489939.
2020.

- Курсы ПК учителей биологии по теме
«Обеспечения качества проверки
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ экспертами»
предметных комиссий по предмету
«Биология»,2020 г., 72 ч.

Репка С.В.
Учитель Высшее.

РГПУ,
Диплом

Физическая
культура,
 11 кл.

 - Курсы ПК «Оказание первой
доврачебной помощи», 18 ч.,
№612411298709 от 11.05.2020 г. Частное

20 Благодарность
главы
Кагальницкого

Основной
работник
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ФВ-1№
108165о
т
29.06.19
94г.
Специал
ьность:
ОБЖ  и
физичес
кая
культура

образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Институт переподготовки
и повышения квалификации» г.
Новочеркасск.

- Курсы ПК «Психология и педагогика
инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС», 108 ч.,
№612411669758 от 01.06.2020 г. Частное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Институт переподготовки
и повышения квалификации» г.
Новочеркасск
- Курсы ПК  по программе «Организация
учебного процесса по физической
культуре в средней и старшей школе в
условиях реализации ФГОС», 144 ч.,
Удостоверение № 0003320 от 15.10.2019
г.
ООО «Московский институт
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации педагогов»

района/ высшая

ОБЖ,  11  кл.  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
«Обновление содержания и технологий
обучения ОБЖ в рамках утвержденной
предметной концепции» Удостоверение
о повышении квалификации №
611200564076 от 13.12.2019 г.

                                         Перечень специалистов, обеспечивающих реализацию образовательной программы.
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№ Специалисты Функции Количество
специалистов

 Учитель Организация условий для успешного
продвижения учащихся в рамках
образовательного процесса

9

 Социальный
педагог

Участвуют в организации деятельности
школьников во внеурочное время

1

 Педагог-психолог Участвуют в организации деятельности
школьников во внеурочное время.
Обеспечивает психологическое сопровождение
реализации программ

1

 Медицинская
сестра
 (Кагальницкая
ЦРБ)

Обеспечивает первую медицинскую помощь и
диагностику, функционирование системы
мониторинга здоровья  учащихся и выработку
рекомендаций по сохранению и укреплению
здоровья, организует диспансеризацию и
вакцинацию школьников.

1

 Заведующий
библиотекой

Обеспечивает интеллектуальный и физический
доступ к информации, участвует в процессе
воспитания культурного и гражданского
самосознания, содействует формированию
информационной компетентности учащихся
путем  обучения поиску, анализу, оценке и
обработке  информации

1

 Административны
й персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для
эффективной работы, осуществляет контроль и
текущую организационную работу.

2
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Педагоги соответствуют требованиям, предъявляемым к кадровым условиям реализации образовательной программы среднего  общего
образования, а именно:

Компетентности учителя средней школы, обусловленные
Требованиями к результатам
освоения основных
образовательных программ:

Управлять процессом личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного
развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного
профессионального развития

Требованиями к структуре
основных образовательных
программ:

Проектировать рабочие учебные программы по предметам,
внеурочной деятельности, проектировать работу классного
руководителя

Требованиями к условиям
реализации основных
образовательных программ:

Способность эффективно использовать материально –
технические, информационно - методические, ИКТ и иные
ресурсы реализации основной образовательной программы
осреднего общего образования
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Психолого-педагогические условия
Содержание и формы организации психолого-педагогического сопровождения учащихся

направлены на:
— обеспечение достижения планируемых результатов всеми учащимися,  в том числе

учащимися с ограниченными возможностями здоровья.
— выявление и развитие способностей обучающихся организацию общественнополезной

деятельности,  в том числе социальной практики,  используя возможности организаций
дополнительного образования;

— организацию работы с одаренными детьми, проявляющими способности в
интеллектуальной деятельности,  научно-техническом творчестве,  проектно
исследовательской деятельности;

— создание среды социального проектирования, общественно значимой деятельности;
— использование в образовательной деятельности современных образовательных

технологий деятельностного типа, интерактивного формата;
— поддержка ученического самоуправления;
— проведение мониторинговых исследований личностного роста обучающихся,

диагностики учебных результатов, психофизического благополучия.
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Уровни психолого-педагогического сопровождения
Индивидуальное Групповое На уровне

класса
На уровне школы

- содействие в
приобретении
обучающимися
психологических
знаний,  умений,
навыков,
необходимых для
получения
профессии, развития
карьеры, достижения
успеха в жизни;
- содействие в
облегчении
процесса адаптации

вновь
прибывших детей,
первоклассников к
обучению в школе;
профилактика
явлений
дезадаптации;
- содействие
личностному и
интеллектуальному
развитию
обучающихся на
каждом этапе
развития личности;
- выявление
причин затруднений

в
освоении учебного
материала.

содействие
развитию социально
адаптивных
возможностей
обучающихся
(развитие
коммуникативных
навыков)

- выявление и
коррекция
проблем,
возникающих в
классном
коллективе;
- повышение
уровня
сплоченности
классного
коллектива

- содействие администрации
школы и педагогическому
коллективу в профилактике
асоциального и девиантного
поведения
несовершеннолетних,
жестокого обращения с
обучающимися;
- содействие администрации
школы и педагогическому
коллективу в работе по
повышению качества
образования в целях
увеличения возможностей
школьников к
самореализации в учебной и
внеурочной деятельности;
- психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса.

Основные формы сопровождения
Консультирование

(индивидуальное,семейное)
Диагностика  (уровня развития
познавательных процессов,  уровня
учеб.  мотивации,  уровня самооценки,
тревожности, типа темперамента)

Экспертиза

Развивающая работа (развитие
познавательных процессов,
повышение уровня учебной
мотивации, развитие
коммуникативных

Профилактика асоциального и
девиантного поведения,  профилактика
проявлений психологического кризиса,
профилактика возникновения

Просвещение
(обучающихся,
родителей (законных
представителей),
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навыков, повышение уровня
самооценки)

трудностей в обучении,  профилактика
жестокого обращения с детьми,
профилактика суицидального
поведения, профилактика
употребления психоактивных
веществ)

педагогов)

Коррекционная работа  (помощь в
разрешении возникающих
трудностей,  коррекция асоциального и
девиантного поведения,  коррекция
детско-родительских отношений,
коррекция межличностных
отношений в классном коллективе)

Основные направления психолого-педагогического сопровождения
Сохранение и укрепление

психологического здоровья
Мониторинг возможностей и
способностей обучающихся:  уровня
развития познавательных процессов,
учебной мотивации, самооценки,  типа
темперамента.

Психолого-
педагогическая

поддержка
обучающихся

Формирование ценности
здоровья и безопасного образа

жизни

Выявление и поддержка детей с особыми
образовательными

потребностями: разрешение
трудностей возникающих в процессе
обучения,  отслеживание динамики
развития,  социально адаптивных
возможностей

Дифференциация и
индивидуализация

обучения

Развитие экологической
культуры Формирование

коммуникативных
навыков в

разновозрастной среде
и среде сверстников

Содействие комфортному
психологическому климату в
семье

Поддержка
ученического

самоуправления
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Информационно-методические условия
В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования школа имеет

необходимое для использования ИКТ оборудование, которое отвечает современным требованиям
и обеспечивать использование ИКТ:

• в учебной деятельности;
• в исследовательской и проектной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности.
Информационное обеспечение учебного процесса предоставляет возможность в

электронной форме педагогическому коллективу:
• управлять образовательной деятельностью;
• проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты

освоения основной образовательной программы общего образования;
• проводить различные виды и формы контроля знаний,  умений и навыков,

осуществлять адаптивную  (дифференцированную)  подготовку к государственной итоговой
аттестации;

• осуществлять взаимодействие между участниками образовательных отношений,  в
том числе дистанционное  (посредством локальных и глобальных сетей)  использование данных,
формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной
деятельностью;

• осуществлять взаимодействие школы с отделом образования,  с другими
образовательными учреждениями и организациями;

• размещать,  систематизировать и хранить  (накапливать)  материалы учебной
деятельности (в том числе работы обучающихся и педагогических работников, информационные
ресурсы);

• проводить массовые мероприятия,  собрания,  представления;  досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,  организации
сценической работы,  театрализованных представлений,  обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением;

учащимся:
• создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;
• формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма;
• создавать, обрабатывать и редактировать звук;
• создавать,  обрабатывать и редактировать растровые,  векторные и

видеоизображения;
• индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные учебные

материалы,  образовательные ресурсы,  творческие работы со статическими и динамическими
графическими и текстовыми объектами;

• выпускать школьные печатные издания.

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Перечень компьютеров, имеющихся в школе

Тип компьютера Количество Где используются (на уроке, факульт.
занятии, управлении и др.)

Персональный 33/3 Учебный процесс, внеурочная
деятельность/ управление

Каждый обучающийся обеспечен учебниками и учебными пособиями в соответствии с
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федеральным перечнем учебников, утвержденным Министерством просвещения РФ.
Все участники образовательных отношений имеют доступ к официальному сайту

школы(schoolv8.ru),  к печатным и электронным образовательным ресурсам,  которыми
располагает библиотека, учебные кабинеты школы.

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана,  а также имеет фонд дополнительной литературы.  Фонд
дополнительной литературы включает художественную и научно-популярную литературу,
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной
образовательной программы среднего общего образования.

Медицинское обслуживание обучающихся в школе обеспечивается медицинским
персоналом  Васильево-Шамшевской амбулатории.. В школе имеется столовая, где организовано
питание учащихся. В школе имеется АПС , тревожная кнопка, система видеонаблюдения, пандус,
мнемосхема.

В школе созданы условия для ведения постоянной методической поддержки педагогам,
получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной
программы начального,  основного и среднего общего образования использования
инновационного опыта других образовательных учреждений,  проведения комплексных
мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности
инноваций.

Имеются финансовые условия реализации основной образовательной программы,
основного и среднего общего образования для обеспечения возможности исполнения требований
в реализации обязательной части основной образовательной программы общего образования и
части, формируемой участниками образовательного процесса.

Финансирование реализации основной образовательной программы основного и среднего
общего образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов
финансирования государственного образовательного учреждения.

Имеются материально-технические условия для реализации основной образовательной
программы, которые обеспечивают:

возможность достижения обучающимися требований к результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования;

соблюдение:  санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к
водоснабжению,  канализации,  освещению,  воздушно-тепловому режиму и т.д.);
санитарно-бытовых условий;  социально-бытовых условий  (наличие оборудованного рабочего
места,  учительской и т.д.);  пожарной и электробезопасности;  требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы среднего
общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников образовательных учреждений.

Образовательное учреждение за счет выделяемых бюджетных средств в установленном
порядке обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровне среднего общего
образования.

 Финансовые условия
Формирование структуры и определение объемов финансирования на реализацию

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего
общего образования осуществляются из расчета на класс-комплект.  Расчет класса-комплекта
включает:

-Расходы на оплату труда работников организации, включая компенсации и выплаты.
-Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием

педагогических административно - управленческих работников.
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- Расходы на учебно  -  методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса (учебники и учебные пособия, учебно- методическую литературу, технические средства
обучения, услуги связи, в том числе Интернет - трафика и др.).

- Затраты на приобретение расходных материалов.
- Хозяйственные расходы.
Организация вправе самостоятельно использовать внебюджетные денежные средства.
Организация самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования

работников в локальных нормативных актах организации, которые соответствуют действующему
законодательству и иным нормативным правовым актам.  Нормативный акт о системе оплаты
труда в организации предусматривает:

- повышение стимулирующих функций оплаты труда,  нацеливающих работников на
достижение высоких результатов (показателей качества работы);

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат,
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не
являющихся компенсационными выплатами;

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников на базовую и стимулирующую
части,  установление стимулирующей части в интервале от  10%  до  30%  общего фонда оплаты
труда;

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка,
внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей).

Материально-технические условия
В школе созданы условия:
- 15  учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами обучающихся и

педагогических работников;
- библиотека с рабочими зонами, медиатекой;
- спортивный зала, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
- стадион, спортивная площадка;
- столовая для питания обучающихся на 45 посадочных мест, а также для хранения и

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков, оснащенная технологическим оборудованием;

- административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;
- гардероб, санузлы, места личной гигиены;
- участки (территория) с необходимым набором оснащённых зон;
- наличие безбарьерной среды (мнемосхема., пандус)
Во всех помещениях организации,  где осуществляется образовательный процесс,

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде организации и к
глобальной информационной среде.

В каждом учебном кабинете организации имеется учебное пространство,  которое
предназначается для осуществления образовательного процесса и обеспечивается

- столами для индивидуальной работы;
- учебными книгами и учебным оборудованием,  компьютером с выходом в Интернет для

самостоятельного поиска информации, учебной доской, видео-аудио-техникой;
- местом для выставок ученических работ.

 ____
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Компоненты оснащения учебных кабинетов организации ___________________  _________

Компоненты оснащения

Необходимое оборудованиеи оснащение
имеется
вналичии

Учебные кабинеты

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты:
положение о кабинете, правила по технике
безопасности, правила поведения в кабинете и др.
1.2. Учебнометодические материалы:
1.2.1. Рабочие программы учителя
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию
учебного предмета, ЭОР
1.2.4. Традиционные и инновационные средства
обучения, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: компьютерный класс
(1);
компьютеры-36
ЖК-телевизор (6);
DVD-плеер (4);
принтер (12);экраны(7)
видеокамера цифровая (1);
проектор (7);
интерактивная доска (4);
сканер (2);
фотоаппарат (1);
музыкальный центр- караоке (2); оборудованная
компьютерная сеть, музыкальное оборудование в
т.ч.( синтезатор, акустическая система, микшерный
пульт,микофоны)
1.2.1. Учебно-практическое орудование(в т.ч
кабинет биологии, кабинет химии(
нацпроект2006,2007).
1.2.2. Оборудование и мебель:
-парты, стулья ученические регулируемые;
- шкафы;
-столы учительские;
- доски ученические;спортивный инвентарь

имеется
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Методический кабинет

Нормативные документы федерального,
регионального и муниципального уровней,
локальные акты организации.
Документы организации (образовательные
программы).
Базы данных: программно-методическое
обеспечение ОП, научно-методическое, психолого-
педагогическое опровождение ОП, кадровый состав
и др.

имеется

Оснащение спортивного
зала

В соответствии с требованиеми имеется
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На основе СанПИН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  оценено наличие и размещение
помещений для осуществления образовательного процесса,  активной деятельности,  отдыха,
питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать
возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной
деятельности для всех участников образовательного процесса.

Оборудованные учебные кабинеты

Кабинет Оборудование, оснащение
Кабинет русского языка и лит-ры Компьютер, мультимедийный проектор, экран
2 кабинета) , наглядные пособия

Кабинет математики Компьютер, мультимедийный проектор, экран навесной ,
наглядные пособия, принтер

Кабинет информатики Компьютеры-11, МФУ , мультимедийный проектор,
интерактивная доска, , наглядные пособия

Кабинет химии
Компьютер, мультимедийный проектор, экран переносной,
наглядные пособия( нацпроект 2007), принтер

Кабинет  биологии
Компьютер, мультимедийный проектор, экран переносной,
наглядные пособия( нацпроект 2006),

Кабинет геогафии, музыки

Компьютер, ЖК- телевизор, , наглядные пособия,
синтезатор, музыкальный центр –караоке, музыкальное и
акустическое оборудование, принтер

Кабинет физики
Компьютер, интерактивная доска, проектор,лабораторное
оборудование, наглядные пособия, при нтер

Кабинет истории и обществознания
Компьютер, ЖК –телевизор,наглядные пособия,принтер

Кабинет иностранного языка

Компьютер, ЖК-телевизор,  наглядные пособия
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Кабинет ОБЖ и технологии

Ноутбук, телевизор, , наглядные пособия. автомата
Калашникова, винтовка пневматическая, макет гранаты,
макет мины, противогазы, видеофильмы обж, подставка
для микрафона, киянка, рейсмус, молоток, отвертка,
Защитный костюм ОЗК (с хранения)
Костюм химической защиты Л-1(с хранения) Войсковой
Аптечка индивидуальная АИ-4 исп.3
Укладка санитарной сумки
Компас-азимут(школьный)
. Плакаты «Знаки дорожного движения» (8шт.)
Брошюра «Строевая подготовка»
Брошюра «Тактическая подготовка» Брошюра «Уставы
вооруженных сил» Топографическая карта и условные
знаки ОБЖ основы безопасности на воде.

ОБЖ Основы противопожарной безопасности
ОБЖ улица полна неожиданностей
ОБЖ чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера
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Библиотека имеет читальный зал. Все обучающиеся (100%) обеспечены учебниками и
учебно-методическими пособиями.

Учебный предмет Наименование пособий Количество

Русский язык и
литература

Комплекта таблиц "Русский язык. Глаголы." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Наречие." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Правописание гласных в корне
слова." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Причастие и деепричастие." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Союзы и предлоги." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Частицы и междометия." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Числительное и местоимение" 1

Комплект таблиц "Русский язык.
5-14табл,6-7табл,7-7таб,8-7табл,9кл-6табл" 1

Комплект таблиц "Русский язык. Имя прилагательное." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Имя существительное." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Основные правила орфографии и
пунктуац.5-9 кл." 1

Комплект таблиц "Русский язык 5 кл." 1

Комплект таблиц "Русский язык 6 кл." 1

Комплект таблиц "Русский язык 7 кл." 1

Комплект таблиц "Русский язык 8кл." 1

Комплект таблиц "Русский язык 9кл." 1

Комплект таблиц "Грамматические разборы" 1

Комплект таблиц "Литература 6,7,8,9 кл."по 12 табл. 1

Комплект таблиц "Литература 5,10,11кл." по 12 табл. 1

Комплект таблиц "Словарные слова" 4

Опорные таблицы по русскому языку, 1 кл. 4

Опорные таблицы по русскому языку, 2 кл. 4
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Комплект таблиц «Словарные слова» 4

Комплект таблиц «Грамматические разборы» 4

Комплект таблиц «Русский язык», 4 кл., 9 таблиц 4

Русский алфавит в картинках 4

Комплект таблиц "Русский язык 4кл.", 9 таблиц 4

Комплект таблиц "Русский язык 2 кл.", 4 таблиц 4

Комплект таблиц "Русский язык 1кл.", 8 таблиц 4

Комплект таблиц "Русский язык 3кл.", 8 таблиц 4

Комплект таблиц "Русский язык. «Алфавит.", 4 таблиц 4

Набор русского алфавита, 256 карточек 2

Комплект таблиц «Учимся грамотно писать», 1кл., 16 таблиц 2

Комплект таблиц "Русский язык 3кл.",9 таблиц 1

Комплект таблиц "Русский язык 4кл.", 9 таблиц 1

Комплект таблиц "Русский язык.Алфавит."4табл.+224карт+метод. 2

Комплект таблиц "Русский язык. Правописание гласных в корне
слова.",5 табл.+32карт.+метод 1

Литературное чтение

Азбука подвижная 2

Комплект таблиц"Литературное чтение 3 кл.", 16 таблиц 1

Комплект таблиц «По страницам любимых сказок», 1 кл. 1

Комплект таблиц «Готовимся к урокам литературного чтения», 4
кл., 16 таблиц 1

Комплект таблиц «Готовимся к урокам литературного чтения», 1
кл., 16 таблиц 1

Комплект таблиц «Литературное чтение.2 кл.», 16 таблиц 4

Комплект таблиц «Литературное чтение.1 кл.», 16 таблиц 4

Комплект таблиц «Литературное чтение.3 кл.», 16 таблиц 3

Комплект таблиц «Литературное чтение.4 кл.», 16 таблиц 1

Комплект табл."Литературное чтение 1,2,3,4 кл.", 16 таблиц. 8
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Математика

Комплект таблиц " Математика . Многогранники11табл.+64 карт" 1

Комплект таблиц " Математика 5 кл./18табл.,6кл./12табл." 1

Комплект таблиц " Веселая математика"22 табл. 1

Комплект таблиц " Математика.Векторы"6 табл. 1

Комплект таблиц " Математика. Неравенства и решение
неравенств."13 табл. 1

Комплект таблиц " Математика.Стереометрия" 1

Комплект таблиц " Математика.Умножение и деление." 1

Комплект таблиц " Математика. Функции и графики+метод.." 1

Комплект таблиц "Алгебра 7 кл./15табл.
8кл./14табл.9кл/12,10кл/17,11кл/15 табл." 1

Комплект таблиц "Математика. Теория вероятности и
математическая статистика" 1

Комплект таблиц "Математика.Тригон.уравнения и неравенства"
12 табл. 1

Комплект таблиц " Математика 6 класс" 1

Комплект таблиц " Умножение и деление." 1

Комплект таблиц " Геометрия 9 класс" 1

Комплект таблиц " Геометрия 8 класс" 1

Комплект таблиц " Геометрия 7кл/14табл., 8кл/15табл,9
кл./13таб.,10кл/14таб,11кл/12т" 1

Комплект таблиц " Геометрия 10 класс" 1

Комплект таблиц " Геометрия 11 класс" 1

Комплект таблиц " Геометрия 7 класс" 1

Комплект таблиц"Алгебра 10 класс" 1

Комплект таблиц"Алгебра 11 класс" 1

Комплект таблиц"Алгебра 7 класс" 1

Комплект таблиц"Алгебра 8 класс" 1

Комплект таблиц "Алгебра 9 класс" Комплект таблиц "Векторы" 1
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Опорные таблицы по математике. 1 кл. 1

Опорные таблицы по математике. 3 кл. 1

Таблицы демонстрационные «Основные правила и понятия» 1

Таблицы демонстрационные «Математические таблицы для
начальной школы» 3

Таблицы демонстрационные «Введение в информатику», 12
таблиц 1

Таблицы демонстрационные «Математика, 1-4», 8 таблиц 2

Таблицы для начальной школы «Математика», 9 таблиц 1

Комплект таблиц " Математика. Умножение и деление."8 табл. 1

Комплект таблиц «Сложение и вычитание в пределах сотни»,4
табл 1

Комплект таблиц «Таблица мер веса», 10 таблиц 1

Комплект таблиц «Порядок действий в выражениях без скобок», 3
таблицы 1

Комплект таблиц "Математика. Порядок действий.", 3 таблицы 1

Комплект таблиц «Устные приёмы сложения и вычитания», 4
таблицы 1

Комплект таблиц «Математика.3 кл.» 1

Комплект таблиц «Математика.1 кл.» 1

Комплект таблиц «Математика.4 кл.» 1

Комплект таблиц «Математика.2 кл.», 8 таблиц 1

История Комплект таблиц "Новая история 8кл." 1

Комплект таблиц "Новейшая история 9кл." 1

Комплект таблиц "История Средних веков 6кл."6табл.+метод. 1

Комплект таблиц "История .
6кл./5табл.,7кл./9таб.,8кл./6табл.,9кл./9табл." 1

Комплект таблиц "История .Новая история
7кл./6таб.,8кл./6табл."+метод. пособие 1

Комплект таблиц "История Древнего мира 5кл. 1
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Комплект таблиц "История России 6кл." 1

Комплект таблиц "История России 7кл." 1

Комплект таблиц "История России 8кл." 1

Комплект таблиц "История России 9кл." 1

Комплект таблиц "История Средних веков 6кл." 1

Комплект таблиц "Новая история 7кл." 1

Комплект таблиц "Новая история 8кл." 1

Комплект таблиц "Новейшая история 9кл." 1

Комплект таблиц "История Средних веков 6кл."6табл.+метод. 1

Общество

знание

Комплект таблиц "Обществознание 8-9кл." 1

Комплект таблиц "Обществознание 10-11кл." 1

Иностранный язык Комплект таблиц "Основная грамматика английского языка." 1

География

Комплект таблиц "Экономическая и социальная геграфия мира 10
кл." 1

Комплект таблиц "География России. Хозяйство и геграфические
районы 9 кл." 1

Комплект таблиц "Рельеф" 1

Комплект таблиц "Земля- как планета" 1

Комплект таблиц "Экономическая и социальная география мира
10 кл." 1

Комплект таблиц "География России. Природа и население.8кл." 1

Комплект таблиц "География России.Природа и
население.8кл."10 табл.+метод. 1

Комплект таблиц "География .Материки и океаны.7 кл."10
табл.+метод. 1

Комплект таблиц "География .Начальный курс.6 кл."12 табл. 1

"Карта полушарий" 1

Биология Комплект таблиц демонстрационных по анатомии (21табл) 1

Комплект таблиц "Человек и его здоровье 2" 1
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Комплект таблиц "Ботаника 1" 1

Комплект таблиц "Зоология 1" 1

Комплект таблиц "Зоология 2" 1

Комплект таблиц "Ботаника 2" 1

Комплект таблиц "Человек и его здоровье 1" 1

Комплект таблиц "Размножение цветковых растений" 1

Биологическая лаборатория 15шт. 1

Весы лабораторные и электронные 1

Комплект карточек ."Среда обитания живых организмов ." 1

Комплект карточек "Генетика человека" 1

Комплект карточек "Круговорот в биогенезе" 1

Комплект карточек "Размножение растений и животных" 1

Цифровой микроскоп 1

Комплект гербариев разных групп растений 1

Комплект муляжей "Позвоночные животные" 1

Комплект скелетов "Человек и позвоночные животные" 1

Набор по анатомии и физиологии 1

Набор по общей биологии 1

Набор моделей по строению беспозвоночных животных 1

Набор моделей по строению органов человека 1

Набор моделей по строению позвоночных животных 1

Набор моделей по строению растений 1

Набор моделей по Происхождение человека 1

Набор моделей цветков "Разных семейств" 1

Набор моделей "Органы человека .и животных" 1

Комплект таблиц по"Факторы, разрушающие здоровье человека" 1

Физика Комплект таблиц по всему курсу физики средней школы 100 табл. 1
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Комплект таблиц по всему курсу физики средней школы 100 табл. 1

Стенд "Шкала электромагнитных излучений" 1

Набор лабораторный "Электричество" 1

Источник постоянного и переменного напряжения (В-24) 1

Химия

Стенд "Химия" 1

Комплект таблиц "Органическая химия" 1

Стенд "Таблица растворимости" 1

Стенд "Таблица Менделеева" 1

ОБЖ Комплект таблиц "Боевое оружие" 1

Комплект таблиц "Основы первой медицинской помощи" 1

Комплект таблиц "Основы воинской службы" 1

Комплект таблиц "Безопасность на улицах и дорогах" 1

Комплект таблиц "Осторожно, терроризм!" 1

Комплект таблиц "Первая помощь в чрезвычайных ситуациях" 1

Комплект таблиц "Основы безопасности жизнедеятельности" 1

Макет автомата Калашникова 1

Технология Комплект таблиц "Технология. Электротехнические работы" 1

Комплект таблиц "Технология изготовления швейных изделий" 1

Комплект таблиц "Технология обработки древесины, металлов." 1

Комплект таблиц "Технология обработки ткани.
Материаловедение" 1

Комплект таблиц "Технология обработки ткани. Машиноведение" 1

Комплект таблиц "Технология обработки ткани. Рукоделие." 1

Комплект таблиц "Технология. Кулинария." 1

ИЗО,  Искусство Комплект таблиц " Искусство. Цветоведение 18 табл.+метод 1

Комплект таблиц "Декоративно-прикладное искусство." 1

Набор геометрических тел. 1

Комплект таблиц "Введение в цветоведение." 1
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Комплект таблиц "Основы декоративно-прикладного искусства." 1

Муляжи фруктов и овощей 1

Биология
№ п/п Наименование электронного пособия,

видео-пособия
Количество

1 В/ф Вселенная и земля 1 шт.
2 В/ф биосферные 1 шт.
3 В/ф Секреты природы 1 шт.
4 пособие на фильм Биология человека 1 шт.
5 пособие на диск  Ботаника 6-7 кл. 1 шт.
6 пособие на диск Зоология 7-8 кл. 1 шт.
7 пособие на диск Анатомия. Физиология. Гигиена

8-9 кл.
1 шт.

                                                      Физика

           Алгебра

№ п/п Наименование электронного пособия,
видео-пособия

Количество

1 CD DVD- BOX  Уроки физики КиМ 10 кл. 1 шт.
2 CD DVD- BOX  Уроки физики КиМ 11 кл 1 шт.
3 CD DVD- BOX  Уроки физики КиМ  7 кл 1 шт.
4 CD DVD- BOX  Уроки физики КиМ  8 кл 1 шт.
5 CD DVD- BOX  Уроки физики КиМ  9 кл 1 шт.

№ п/п Наименование электронного пособия,
видео-пособия

Количество

1 CD DVD- BOX  Уроки алгебры  10 кл. 1 шт.
2 CD DVD- BOX  Уроки алгебры  11 кл. 1 шт.

3 CD DVD- BOX  Уроки алгебры  7  кл 1 шт.
4 CD DVD- BOX  Уроки алгебры  8  кл 1 шт.
5 CD DVD- BOX  Уроки алгебры  9  кл 1 шт.
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Геометрия

№ п/п Наименование электронного пособия,
видео-пособия

Количество

1 CD DVD- BOX  Уроки геометрии  КиМ 11 кл. 1 шт.
2 CD DVD- BOX -2  Уроки геометрии  КиМ 10 кл 1 шт.
3 CD DVD- BOX  Уроки геометрии  КиМ  7 кл 1 шт.
4 CD DVD- BOX  Уроки геометрии  КиМ  8 кл 1 шт.
5 CD DVD- BOX  Уроки геометрии  КиМ  9 кл 1 шт.
6 В/ф  Геометрия Эвклида 1 шт.

Русский язык

№ п/п Наименование электронного пособия,
видео-пособия

Количество

1 CD DVD- BOX Уроки русского яз.  КиМ  5 кл 1 шт.
2 CD DVD- BOX Уроки русского яз.  КиМ   6 кл 1 шт.
3 CD DVD- BOX Уроки русского яз.  КиМ  7 кл 1 шт.
4 CD DVD- BOX Уроки русского яз.  КиМ   8-9 кл 1 шт.
5 30 CD Метод медиатека учителя рус. яз. 1 шт.

Литература

№ п/п Наименование электронного пособия,
видео-пособия

Количество

1  DVD. В мире русской литературы -1 1 шт.
2 DVD. В мире русской литературы -2 1 шт.
3 DVD. Писатели серебряного века 1 шт.
4 CD DVD- BOX  Уроки литературы  КиМ  10 кл 1 шт.
5 CD DVD- BOX  Уроки литературы  КиМ  11 кл 1 шт.
6 CD DVD- BOX  Уроки литературы  КиМ  5-6 кл 1 шт.
7 CD DVD- BOX  Уроки литературы  КиМ  7  кл 1 шт.
8 CD DVD- BOX  Уроки литературы  КиМ  8  кл 1 шт.
9 CD DVD- BOX  Уроки литературы  КиМ  9  кл 1 шт.

Английский язык

№ п/п Наименование электронного пособия,
видео-пособия

Количество

1 CD DVD- BOX Уроки англ.  яз.  Кирилла и
Мефодия  5 кл

1 шт.

2 CD DVD- BOX Уроки англ.  яз. Кирилла и
Мефодия  6 кл

1 шт.
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География

№ п/п Наименование электронного пособия,
видео-пособия

Количество

1 CD DVD- BOX Уроки географии Кирилла и
Мефодия. 6 класс

1 шт.

2 CD DVD- BOX Уроки географии Кирилла и
Мефодия. 7 класс

1 шт.

3 CD DVD- BOX Уроки географии Кирилла и
Мефодия. 8 класс

1 шт.

4 CD DVD- BOX Уроки географии Кирилла и
Мефодия. 9 класс

1 шт.

5 CD DVD- BOX -1 Уроки географии Кирилла и
Мефодия. 10 класс

1 шт.

6 DVD География -1 1 шт.
7 DVD География -2 1 шт.
8 DVD География -3 1 шт.

История, обществознание

№ п/п Наименование электронного пособия,  видео-пособия Количество

1 CD DVD- BOX  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия.
«Средние века» 6 класс

1 шт.

2 CD DVD- BOX  Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия.
История России XIX – XX века, 9-11 класс

1 шт.

3 CD-ROM  Электронное учебное издание «Обществознание», 8 – 11
классы

1 шт.

4 CD DVD- BOX  «Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия.
«Древний мир», 5 класс

1 шт.

5 CD-ROM  Электронное учебное издание «Уроки всемирной истории
Кирилла и Мефодия. «Новая история», 7 - 9 класс

1 шт.

6 CD DVD- BOX  «Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия.
«Новейшее время», 10 -11 класс

1 шт.

7 DVD Уроки  истории 1 шт

8 DVD  Битва на поле Куликовом 1 шт.

9 DVD  Бородино и его герои 1 шт.

10 DVD  Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий 1 шт.

11 DVD  Ратные подвиги Александра Невского 1 шт.

12 DVD  Энциклопедии России 862 – 1917 гг. 1 шт.

13 DVD  Император Александр 1 1 шт.

14 DVD Император Александр 2 1 шт.

15 DVD  Император  Николай 1 1 шт.
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16 DVD Первый император России 1 шт.

17 DVD История России XX век 20-30гг (9 класс) 1 шт.

18 DVD  Император Александр 3 1 шт.

19 DVD  Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. 1 шт.

20 DVD  Две революции 1917 год 1 шт.

21  DVD  Гражданская война в России. 1917-1921 гг. 1 шт.

22 DVD  Древний Египет 1 шт.

23 DVD  Древний Рим 1 шт.

    24 DVD  Древняя Греция 1 шт.

25 DVD  Император Павел I.  История русских царей 1 шт.

26 DVD  Императрица Екатерина Великая. История русских царей
(русс,,англ.)

1 шт.

27  DVD  История Второй Мировой войны 1 шт.

28  DVD  Освобождение Москвы. 1612 год 1 шт.

29  DVD  От Екатерины I до Екатерины II. История русских царей 1 шт.

30  DVD  Полтавская битва 1 шт.

31 DVD  Последний император России. История русских царей 1 шт.

32  DVD  Государь Алексей Михайлович. История русских царей (рус.,
англ.)

1 шт.

33  DVD  Цари смутного времени 1 шт.

34 DVD  Царь Борис Годунов 1 шт.

35  DVD  Царь Иван Грозный. История русских царей 1 шт.

36 DVD  Первая мировая война 1 шт.

37 DVD  История Государства Российского 1 шт.

38 DVD  История морских сражений 1 шт.

Искусство

№ п/п Наименование электронного пособия,
видео-пособия

Количество

1 DVD.  Импрессионизм.
Постимпрессионизм.

1 шт.

2 DVD. Искусство символизма. 1 шт.
3. CD. История Искусства 1 шт.

4. CD-ROM.Мировая художественная
культура 10-11 кл. Наглядное пособие.

1 шт.

5.  DVD. Архитектура. Россия 12-19 вв. 1 шт.

6. DVD. Искусство XX века 1 шт.
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7. DVD. Искусство древнего мира 1 шт.

8. DVD. Культура древнего Египта 1 шт.

9. DVD.Культура Месопотамии 1 шт.

10. DVD. Русское искусство 18-19 вв. 1 шт.

11. DVD . Художники России – 1 1 шт.

12. DVD . Художники России – 2 1 шт.

13 DVD. Большой Кремлевский Дворец 1 шт.

14 DVD . Великий храм России 1 шт.
15 DVD . Древнерусская икона 1 шт.
16 DVD. Из истории  Православия 1 шт.
17 DVD. Сын Человеческий от Библии к

Евангелию
1 шт.

18 DVD . Искусство русского авангарда 1 шт.
19 DVD .Эрмитаж. Искусство Западной

Европы
1 шт.

20 DVD. Кудесник света Архип Куинджи 1 шт.

№ п/п вид наименование ресурса
1. МР3 Английский язык  10-11  классы.  Электронное приложение к

учебнику с аудиокурсомВ.П.Кузовлев, О.В.Дуванова и др.
2. CD Окружающий мир  1  класс.  Электронное приложение к учебнику

А.А.Плешакова
3. CD Русский язык  1  класс.  Электронное приложение к учебнику

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого
4. CD Математика  1  класс.  Электронное приложение к учебнику

М.И.Моро
5. CD Окружающий мир  2  класс.  Электронное приложение к учебнику

А.А.Плешакова.
6. CD Русский язык  2  класс.  Электронное приложение к учебнику

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого
7. CD Математика  2  класс.Электронное приложение к учебнику

М.И.Моро.
8. CD Технология  2  класс.  Электронное приложение к учебнику

Н.И.Роговцевой и др.
9. МР3 Литературное чтение  2  класс.  Аудиоприложение к учебнику

Л.Ф.Климановой
10. CD Окружающий мир  3  класс.  Электронное приложение к учебнику

А.А.Плешакова.
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Перечень учебников и учебных пособий для обучающихся 11 класса на 2020-2021 учебный
год

11. CD Математика  3  класс.Электронное приложение к учебнику
М.И.Моро.

12. CD Русский язык  3  класс.  Электронное приложение к учебнику
В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого

13. МР3 Литературное чтение  3  класс.  Аудиоприложение к учебнику
Л.Ф.Климановой

14. CD Интенсивный тренинг-курс по всем предметам
15. DVD «Опаленные небесами» фильм второй «Донская Голгофа»
16. CD   Химия 8 «Видеостудия «Кварт»
17. CD Химия элементов «Видеостудия  «Кварт»
18. CD   «Общая  химия», издательство «Учитель»
19. CD Уроки химии 8-9,10-11.
20. CD  « Школьный эксперимент»
21. CD   «Химическое равновесие»
22. CD Химия (8-11 класс).Виртуальная лаборатория. (учебное

электронное издание)

Предмет № ФП автор Название
учебника

Класс/
количест
во
учащихся

издательство  год
издани
я

Русский язык  1.3.1.1.5.1  Рыбченкова
Л.М.,
Александрова
О.М.,
Нарушевич А.Г.
и др., 10-11 кл.

Русский
язык (базовый
уровень) 11/2

АО
"Издательство
"Просвещение"

2019г.-

Литература 1.3.1.3.1.2  Зинин С.А.,
Чалмаев В.А.

Литература
(базовый и
углубленный
уровни) (в 2
частях), 11 кл.

11

ООО "Русское
слово-учебник"

2019г.-

Английский
язык

1.3.2.1.2.2  Афанасьева О.В.,
Дули Д.,
Михеева И.В. и
др.

Английский
язык (базовый
уровень) 11

АО
"Издательство
"Просвещение"

2019г.-

История
России.
Всеобщая
история

1.3.
3.1.8.1

Сахаров
А.Н., Загладин
Н.В., Петров
Ю.А.

История
(базовый и
углубленный
уровни) (в 2
частях), 10-11
кл.

11

ООО
"Русское
слово-учебник"

2019г.-

Алгебра и
начала
математическог
о анализа

1.3.
4.1.7.2

Колягин
Ю.М.,

Ткачева
М.В.,

Математ
ика: алгебра и
начала
математическог

11

АО
"Издательство
"Просвещение"

2019г.-
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Федорова
Н.Е. и др.

о анализа,
геометрия.
Алгебра и
начала
математическог
о анализа
(базовый и
углубленный
уровни), 11 кл.

Биология 1.3.
5.6.2.2

Беляев
Д.К.,

Дымшиц
Г.М.,

Бородин
П.М. и др./

Под ред.
Беляева Д.К.,

Дымшица
Г.М.

Биологи
я (базовый
уровень), 11 кл.

11

АО
"Издательство
"Просвещение"

2019г.-

География 1.3.3.3.7.1  Максаковский
В.П.

География
(базовый
уровень), 10-11
кл.

11

АО
"Издательство
"Просвещение"

2017г-
2018г.-

Информатика 1.3.
4.3.6.2

Семакин И.Г.,
Хеннер Е.К.,
Шеина Т.Ю.

Информатика
(базовый
уровень), 11 кл. 11

ООО
"БИНОМ.
Лаборатория
знаний"

2019г.-

Физика 1.3.
5.1.7.2

Мякишев Г.Я.,
Буховцев Б.Б.,
Чаругин
В.М./Под ред.
Парфентьевой
Н.А.

Физика
(базовый и
углубленный
уровень), 11 кл. 11

АО
"Издательство
"Просвещение"

2019г.-
2016г.-

Технология 2.3.
1.1.8.1.1

Симоненко В.Д.,
Очинин О.П.,
Матяш Н.В. и др.

Техноло
гия (базовый
уровень), 10-11
кл.

11 ООО
Издательский
центр
"ВЕНТАНА-ГР
АФ"

2019г.-

Физическая
культура

1.3.
6.1.2.1

Лях В.И. Физичес
кая культура
(базовый
уровень), 10-11
кл.

 11

АО
"Издательство
"Просвещение" 2019г.

Геометрия 1.3.4.1.2.1  Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и
др.

Математика:
алгебра и
начала
математическог
о анализа,
геометрия.
Геометрия
(базовый и
углубленный

11

АО
"Издательство
"Просвещение"

2019г.-
2020г.-
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Наличие оргтехники и технических средств обучения

Наименование Количество
МФУ 3
Модем 1
Принтер 12
ЖК-Телевизор 6
Видеокамера 1
Проектор 6
Интерактивные доски 4
Экраны 6

DVD-плеер 4
Музыкальный центр-караоке 2

уровни). 10-11
кл.

Химия 1.3.
5.4.1.2

Габриелян О.С.,
Остроумов И.Г.,
Сладков С.А.

Химия
(базовый
уровень), 11 кл.

11
АО

"Издательство
"Просвещение"

2019г.-

Обществознани
е

1.3.
3.9.1.2

Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И.,
Лазебникова
А.Ю. и др./Под
ред. Боголюбова
Л.Н.,
Лазебниковой
А.Ю.,

Обществ
ознание
(базовый
уровень), 11 кл. 11

АО
"Издательство
"Просвещение"

2019г.-

ОБЖ 1.3.
6.3.1.1

Ким С.В.,
Горский В.А.

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости (базовый
уровень), 10-11
кл.

 11

ООО
"Издательский
центр
ВЕНТАНА-ГРА
Ф"

2019г.-

Искусство 2.3.
1.1.4.2.1

Данилова
Г.И.

Искусст
во (базовый
уровень)

11 ООО
"ДРОФА"

2019г.

Обществознани
е

1.3.3.9.1.2  Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И.,
Лазебникова
А.Ю. и др./Под
ред. Боголюбова
Л.Н.,

Лазебник
овой А.Ю.

Обществознани
е (базовый
уровень), 11 кл.

11

АО
"Издательство
"Просвещение"

2019г.-
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Технические и транспортные средства
Вид техники Количество Состояние Где используется
Автобус 1 В рабочем состоянии Подвоз учащихся

Комплект оборудования
системы
видеонаблюдения

1 Удовлетворительное
Образовательный
процесс

Конь гимнастический 1 Удовлетворительное Учебный процесс
Козел гимнастический 1 Удовлетворительное Учебный процесс

Гимнастическая стенка 4 Удовлетворительное Учебный процесс

Гимнастические
скамейки 6 Удовлетворительное Учебный процесс

Перекладина
гимнастическая 2 Удовлетворительное Учебный процесс

Кольца баскетбольные 2 Удовлетворительное Учебный процесс

Сетка волейбольная 1 Удовлетворительное Учебный процесс

Мостик гимнастический 1 Удовлетворительное Учебный процесс

Канат 2 Удовлетворительное Учебный процесс

Гимнастические маты 10 Удовлетворительное Учебный процесс

Теннисный стол
всепогодный 2 Удовлетворительное Учебный процесс

Брусья подвесные 2 Удовлетворительное Учебный процесс

Шахматы 10 Удовлетворительное
Образовательный
процесс

Кардио тренажер.Беговая
дорожка 4 Удовлетворительное Образовательный

процесс

Кардиотренажер.Велотре
нажер 4 Удовлетворительное Образовательный

процесс
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Ворота для гандбола.
2 Удовлетворительное Образовательный

процесс

Перекладина
гимнастическая
пристенная 2 Удовлетворительное Образовательный

процесс

Гантели переменного
веса. 6 Удовлетворительное Образовательный

процесс

Набор для подвижных
игр 2 Удовлетворительное Образовательный

процесс

Гранаты для метания 6 Удовлетворительное Образовательный
процесс

Обручи 20 Удовлетворительное Образовательный
процесс

Скакалки 20 Удовлетворительное Образовательный
процесс

Ростомер. 1 Удовлетворительное Образовательный
процесс

Палки гимнастические 20 Удовлетворительное Образовательный
процесс

Штанга
тяжелоатлетическая
тренировочная. 1 Удовлетворительное Образовательный

процесс

Мячи футбольные,
волейбольные,
баскетбольные

20 Удовлетворительное Образовательный
процесс
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Секундомер 1 Удовлетворительное Образовательный
процесс

Измерители реализации образовательной программы.
Оценка качества образования осуществляется посредством:
□ системы внутришкольного контроля;
□ внешней экспертизы качества образования;
□ лицензирования;
□ государственной аккредитации;
□ государственной итоговой аттестации выпускников;
□ мониторинга качества образования.

Муниципальное задание формируется и финансируется в соответствии с нормативными
документами регионального уровня.  Бюджетные средства обеспечивают реализацию Основной
образовательной программы среднего общего образования в полном объеме.
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3.3. Процедура контроля реализации образовательной программы.
ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ

(инструментарий)
ПЕРИОДИЧНОСТЬ
контроля

Качество подготовки выпускников:
11 класс Итоговая аттестация,

результаты поступления в
учреждения высшего и
среднего образования

июнь, ежегодно сентябрь,
ежегодно

Степень социализации
(социальный статус ученика
в школе)

Данные социометриии,
выводы школьного
педагога-психолога

2 раза в год

"Встроенность" в систему
социально-экономических
отношений

Результаты трудоустройства,
данные о завершении после
школьного образования

ежегодно, октябрь

Состояние здоровья
Данные углубленного
медицинского осмотра;
данные призывной комиссии
райвоенкомата; данные о
пропусках уроков по болезни

Ежегодно, Ежегодно, Раз в
четверть
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Совокупность критериев, показателей и методов исследования эффективности функционирования ООПСОО
Критерий Показатель Индикатор Методика

изучения
Сроки Ответственн ые

1. Критерий
социокультурного
развития учащихся

школьная и
внешкольная
успешность

- успеваемость,
- степень
обученности,
- освоение
государственного
образовательного
стандарта,
- победы на
олимпиадах,
конкурсах, смотрах,
конкурентоспособ
ность при
поступлении в вуз,
готовность к
продолжению
образования.

% %
Уровень освоения
(расширенный,
допустимый,
оптимальный) %

Методики
статистического
анализа

в теч.года
Декабрь- февраль
Июнь-август

Зам. директора по УР
Зам. директора по ВР
Педагоги -
предметники
Классные
руководители

ориентация на
истинные
ценности

природа, семья,
Отечество, труд,
знания, культура,
свобода, здоровье,
человек

Уровни (высокий,
средний, низкий)

Анкетирование,
наблюдения
Методики
статистического
анализа

в теч.года сентябрь,
декабрь февраль

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители

культура
общения и
поведения

соблюдение
социальных норм
общения и
поведения, умение
конструктивно
разрешать
конфликты

Уровни (высокий,
средний, низкий)

Анкетирование,
наблюдения

3 раза в год: на
входе, в середине
года, на выходе

Зам. директора по ВР
Классные
руководители
Психолог

социальная
адаптированност
ь

способность к
произвольному
контролю своего
поведения,

Уровни (высокий,
средний, низкий)

Социологические
исследования,
исследования
психолога.

ежегодно
Зам. директора по ВР
Классные
руководители
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способность к
сотрудничеству,
способность брать на
себя
ответственность,
трудолюбие,
эмпатийность,
толерантность

Опросники, тесты Педагог-психолог
Социальный педагог

2. Критерий
психического
развития
школьников

особенности
когнитивной сферы уровень интеллекта,

особенности
познавательных
процессов,
умственная
работоспособность

Уровни (высокий,
средний, низкий)

Методика
Е.Н.Степанова
—Изучение
удовлетворенност и
учащихся
жизнедеятельност
ью в ОУ1. Методика
А.А.Андреева
—Изучение
удовлетворённост и
учителя школьной
жизнью.

3 раза в год Педагог-психолог
Классный
руководитель

личностные
особенности учебная и школьная

мотивация,
особенности
самосознания,
доминирующие
психические
состояния

Уровни (высокий,
средний, низкий)

2 раза в год
ежегодно ежегодно
1 раз в четверть
2 раза в год

Педагог-психолог
Классный
руководитель

3. Критерий
физического
развития
школьников

состояние здоровья

- мониторинг
физического
развития учащихся
- данные
медицинских
осмотров,
-данные призывной
комиссии
райвоенкомата,
- данные о пропуске
уроков по болезни,

Уровни (высокий,
средний, низкий)
Группы здоровья
Категория:
годен - не годен %
от кол-ва
пропущенных
уроков
% от общего
количества % от
общего количества

статистического
анализа Методики

в течение года Классные
руководители
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- данные о занятиях в
спортивных секциях.

сориентированное ть
на здоровый образ
жизни

- негативное
отношение к вредным
привычкам
- отсутствие девиаций в
поведении
- характер и влияние
используемых
здоровьесберегающ их
технологий

+ -
+ -
+ -

Методики
статистического
анализа. Наблюдения,
анкетирования

Ежегодно Педагог- психолог
Кл. руководитель

4. Критерий
качества
функционирован ия
образовательного
процесса

содержания
основного и
дополнительного
образования

- учебный план школы
- деятельность
кружков, секций
- занятость учащихся
во внешкольное время в
УДО

% выполнения
программы
%

Методики
статистического
анализа

На протяжении
учебного года

Зам. директора по УР
Зам. директора по
ВР
Педагоги -
предметники
Кл. руководители

организации учебно
воспитательного
процесса

- сменность занятий,
- наполняемость
классов,
- особенности
расписания

Ср.показатель на
класс(чел)
Соответствие нормам
Роспотребнадзора

Методики
статистического
анализа

В течение года Зам. директора по УР

5. Критерий
качества созданных
в школе условий

учебнометодической
обеспеченности

наличие современных
учебников,
дидактических
материалов,
информатизация
образовательного
процесса

Ср.показатель на 1
человека , % В долях

Методики
статистического
анализа

Сентябрь Январь
июнь

Зам. директора по УР
Библиотекарь Педагоги
информатики Педагоги

качества кадров - квалификация кадров, %
+ -

Методики
статистического

Апрель
Август

Директор Зам.
директора по
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- наличие медицинских
работников и
психологов,
- психологический
климат в коллективе

оценка анализа Наблюдения,
анкетирования

Сентябрь
В течение года

УР, педагог- психолог

материально-
технической
оснащенности

- количество и качество
компьютеров,
демонстрационной
техники, ТСО,
- спортинвентаря,

%
%
%

Методики
статистического
анализа

В течение года Зам. директора по УВР,
АХЧ Учителя
информатики, физич.
культуры

санитарно-
гигиенических
условий

- качество питания
- медицинского
обслуживания
- выполнение
требований СанПиНов

Охват в %
+ -
+ -

Методики
статистического
анализа

В течение года Шеф-повар
Зам. директора по УР,
АХЧ
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удовлетворенности учащихся и их родителей
качеством предоставляемого школой
образования

6. Критерий
престижа школы

социального статуса
школы
удовлетворенности
учащихся и их
родителей качеством
предоставляемого
школой образования

- участие учащихся,
педагогов школы в
смотрах, конкурсах,
олимпиадах,
конференциях,
соревнованиях.
отток учащихся в
другие учебные
заведения. -
комфортность,
защищённость
личности
учащегося, его
отношение к основным
сторонам
жизнедеятельности в
школе.
удовлетворѐнность
педагогов
содержанием,
организацией и
условиями трудовой
деятельности.
удовлетворѐнность
родителей
результатами обучения
и воспитания своего
ребѐнка, его
положением в школьном
коллективе. содержанием,
организацией и
условиями трудовой
деятельности.
- удовлетворённость
родителей результатами
обучения и воспитания
своего ребёнка, его
положением
вшкольном коллективе.

%
кол-во приз мест
 кол- во
%

+ -
%
+ -
%
%

Методики
статистического
анализа Анкетирование
Опросники тесты

В течение года Зам. директора по
УР,
Педагоги
Классные
руководители
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3.4. Перспективы и ожидаемые результаты  реализации основной образовательной программы среднего общего образования в контексте
БУП 2004 на 2020-2021 уч. год Обязательные результаты:
1. Освоение обучающимися Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования
России  "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,  основного общего и среднего  (полного)
общего образования" от 5 марта 2004 г. № 1089 ( в действующей редакции);
.

2.Достижение обучающимися уровня образованности,  соответствующего образовательным стандартам,  общекультурной и допрофессиональной
компетентности.

∂ личностные качества

Характеристики Показатели Личностные качества
Интеллектуальная
зрелость

Наличие готовности к
послешкольному образованию,
потребность в углублении
полученных знаний.  Способность к
саморазвитию.  Владение новыми
технологиями изучения и обобщения
информации. Восприятие
образовательной цели как

Целенаправленность.  Умение
анализировать.  Стремление к
самообучению,  к
самостоятельному добыванию
новых идей.  Потребность в
преобразовательной деятельности.
Готовность к профессиональному
самоопределению и
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Социальная зрелость Коммуникабельность.  Владение
умениями и навыками культуры
общения.  Способность
корректировать свою и чужую
агрессию.  Владение способами
решения проблем и конфликтов.
Понимание сущности нравственных
качеств и черт характера других
людей.

Проявление таких качеств,  как
доброта, честность, порядочность,
вежливость в отношении с
людьми. Стремление к
«бесконфликтному»  поведению.
Культура поведения.  Активность
в общешкольных и классных
делах.

Личностная зрелость Способность к самоанализу.
Нравственная направленность.
Сформированность основных
ценностных отношений личности;
осмысление целей и смысла жизни.

Адекватная оценка своих реальных
и потенциальных возможностей.
Стремление к самоутверждению и
самовыражению.

Эмоциональная
зрелость

Эмоционально-психологическое
благополучие класса.  Владение
способами поддержки эмоционально
устойчивого поведения.

Нравственное здоровье

Эстетическая
зрелость

Потребность в посещение театров,
выставок, концертов.

Развитие чувства прекрасного и
других эстетических качеств.
Стремление творить прекрасное в
своей деятельности,  своем
поведении.
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Физическая зрелость Потребность в укреплении
собственного здоровья и сохранении
здоровья окружающих.  Навыки
укрепления и сохранения здоровья.
Умение улучшать работоспособность и
эмоциональное состояние при помощи
физической культуры.

Стремление к физическому
совершенству. Привычка ежедневно
заниматься физическими
упражнениями.  Умение готовить и
проводить игры и соревнования.

	
	

� общекультурной компетентности в средней школе;

     Выпускник должен овладеть следующими методами образовательной деятельности:
	

Содержание общекультурной компетенции выпускников в различных аспектах
деятельности

Познавательный
компонент

У выпускника сформирована познавательная база предметных знаний,
умений и навыков;  имеет достаточный уровень осведомленности в
различных видах источников и владеет методами образовательной
деятельности; готов к самореализации своего потенциала в дальнейшем
образовании.

Ценностно-ориента
ционный
компонент

Выпускник умеет давать аргументированную оценку различных
взглядов,  позиций;  понимает роль и место различных областей знания
как элементов общечеловеческой культуры,  взаимосвязей различных
областей культуры друг с другом; особенности различных ценностных
позиций; способен оценивать границы собственной компетентности.

	

      Ожидаемые результаты:
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Выпускник, получивший среднее  общее образование, - это человек, который:
1. Освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана;
2. Овладел основами компьютерной грамотности, программирования;
3. Умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям, знает свои права и обязанности, умеет их реализовать;
4. Готов к формам и методам обучения, применяемого в ВУЗах;
5. Владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации,  уважает свое и чужое достоинство,  уважает труд свой и других людей,

обладает чувством социальной ответственности, ведет здоровый образ жизни, является патриотом своего Отечества.

Выпускнику школы присущи:
 активная гражданская позиция; развитый интеллект, дающий возможность самореализации  творческой личности; дальнейшее продолжение
образования; коммуникабельность, толерантность, способность работать в коллективе. Выпускник владеет умениями и навыками поддержки
собственного здоровья; способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный; способен к успешной социализации в
обществе и на рынке труда
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                3.5 Сетевой график. Дорожная карта

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

I. Нормативно-
правовое
обеспечение
реализации
ООП СОО в
контексте ФК
ГОС СОО,
БУП 2004

1. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы основного общего образования
основной образовательной программы  школы в контексте
ФК ГОС СОО

До 30 августа 2020
г., корректировка
ежегодно

2. Утверждение основной образовательной программы
школы

До 01 сентября
2020 г.

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФК ГОС СОО

ежегодно

4. Разработка локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам инфраструктуры МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ № 8 с учётом требований к
минимальной оснащённости учебного процесса (например,
положений о информационно-библиотечном центре ,
учебном кабинете и др.)

До 1 сентября
2020г.

5. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;

До 30 августа
2020г.

6. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в соответствии с
ФК ГОС СОО

Май-август 2020

II. Финансовое
обеспечение
введения ФК
ГОС СОО,
реализации
ООП СОО в
контексте БУП
2004

1. Определение объёма расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых результатов, а
также механизма их формирования

Май-октябрь
2020, 2021

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них),
регламентирующих установление заработной платы
работников образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования

Июнь, август,
январь 2020, 2021
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3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками

Август-сентябрь
2020, 2021

III.
Организационн
ое обеспечение
ведения
ФК ГОС,
реализации
ООП СОО в
контексте БУП
2004

1. Обеспечение координации деятельности субъектов
образовательного процесса, организационных структур
учреждения по подготовке и введению Ф К ГОС

постоянно

2. Разработка модели организации образовательного
процесса

Май-сентябрь
2020, 2021.

3. Разработка и реализация  системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей по
использованию часов вариативной части учебного плана и
внеучебной  деятельности

Май-август 2020,
2021.

4. Привлечение органов государственно-общественного
управленияк проектированию основной образовательной
программы  среднего  общего образования

До 1 сентября
2020г.

IV. Кадровое
обеспечение
введения
Ф К  ГОС
реализации
,ООП СОО в
контексте БУП
2004

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФК
ГОС среднего  общего образования для  средней школы

Май-август 2020,
2021.

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения
квалификации педагогических и руководящих работников
образовательного учреждения

Апрель-август
ежегодно

3. Разработка (корректировка) плана методической работы
(внутришкольного повышения квалификации)

До 1 сентября
ежегодно

V.
Информационн
ое обеспечение
введения Ф К
ГОС ФК ГОС ,
реализации
ООП СОО в
контексте БУП
2004

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов систематически
2.  Широкое информирование родительской общественности   постоянно
3. Организация изучения общественного мнения по вопросам
введения новых стандартов и внесения дополнений в
содержание основной образовательной программы среднего
общего образования

 В течение
учебного года
ежегодно

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и
результатах  реализации ООП СОО в контексте БУП 2004

ежегодно

6. Разработка рекомендаций  для педагогических работников:
— по организации внеурочной деятельности обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки достижения
планируемых результатов;

В течение
учебного года
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3.6.   Заключение
  Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по
необходимости, корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей,
психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и
дополнительному образованию, нормативных актов.
Критериями реализации программы являются:
∂ высокий уровень обученности и воспитанности учащихся;
∂ стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной компетенции;
∂ высокий социальный статус школы.

— по использованию ресурсов времени для организации
домашней работы обучающихся;
— по использованию интерактивных технологий

VI.
Материально-т
ехническое
обеспечение
реализации ФК
ГОС ,ООП
СОО в
контексте БУП
2004

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и
реализации ООП СОО в контексте БУП 2004

Май 2020, 2021

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы
ОУ требованиям Ф К ГОС СОО

Июнь-сентябрь
2020, 2021

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФК ГОС СОО

постоянно

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательного учреждения

постоянно

5. Обеспечение соответствия
информационно-образовательной среды требованиям ФК
ГОС СОО

постоянно

6. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра печатными и
электронными образовательными ресурсами:

ежегодно

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и
региональных базах данных

постоянно

8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет

постоянно
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В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат следующие подходы:
∂ компетентностный;
∂ системный.
Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного пространства, стабильного функционирования школы.

Приложение №1 к программе:
Рабочие программы учебных предметов, курсов, реализуемых в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  в 2020-2021 уч. году  на уровне среднего
общего образования в электронном  и печатном виде.

№  Рабочие  программы  по предметам: Класс
1 Русский язык 11
2 Литература 11
3 Иностранный язык (английский) 11
4 Алгебра и начала математического  анализа 11
5 Геометрия 11
6 Информатика и ИКТ 11
7 История 11
8 Обществознание(экономика и право) 11
9 География 11
10 Физика 11
11 Химия 11
12 Биология 11
13 Искусство ( МХК) 11
14 Физическая культура 11
15 Основы безопасности жизнедеятельности) 11
16 Технология 11

Элективные курсы
17 « Основы предпринимательства» 11
18 « Параметры в курсе математики» 11
19 «Физика человека» 11
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