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Образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС 2004)  

представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику 

содержания обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации 

учебного процесса. 

Образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

1. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

общего образования; 

1.3.Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Программа формирования общеучебных умений и навыков 

2.2.Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.4. Дополнительное образование. Интеграция общего и дополнительного образования 

2.5. Образовательные технологии 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

3.2.  Система условий реализации  образовательной программы 

3.3.Контроль и управление реализацией образовательной программы 

 

Образовательная программа адресована 

- учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

планируемых  результатах деятельности МКОУ «СОШ № 3» по достижению 

обучающимся образовательных результатов; для определения сферы ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся 

и возможности их взаимодействия; 

- учителям для понимания смыслов образования и качества ориентиров в практической 

деятельности;  

- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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Информационная справка о школе 

 
Учредитель: муниципальное образование городского округа Ревда 

Тип: казенное общеобразовательное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением  отдельных   

         предметов  

Организационно-правовая форма: учреждение 

Контактная информация: 

Юридический адрес: 623280, Свердловская  область,  г. Ревда,    улица Российская, 44 

Телефоны: (34397) 3-44-00 

факс (34397) 3-44-00  

Е-mail: school3revda@gmail.com 

http://school3-revda.ru 

 

Лицензия  серия 66 № 003262, регистрационный № 15281. срок действия – 

бессрочная, выдана Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области от 17.02.2012 г на осуществление образовательной деятельности 

по:   

- основной  общеобразовательной  программе начального общего образования, в 

том числе обеспечивающей  дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по  

русскому языку, речи и культуре общения, основам   безопасности жизнедеятельности, 

физической культуре; 

- основной  общеобразовательной  программе основного общего образования, в том 

числе обеспечивающей  дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по  

информатике и информационно-коммуникационным технологиям, русскому языку, речи и  

культуре общения, истории,   обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности,  

физической культуре; 

- основной  общеобразовательной  программе среднего (полного) общего 

образования, в том числе обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, 

русскому языку, речи и  культуре общения,  истории,    обществознанию, основам 

безопасности жизнедеятельности, физической культуре; 

 

-  программе дополнительного образования по направленностям: 

- научно-техническая; 

- физкультурно-спортивная; 

- художественно-эстетическая; 

- туристско-краеведческая; 

- эколого-биологическая; 

- военно-патриотическая; 

- социально-педагогическая; 

- культурологическая; 

- естественно-научная. 

 

- программе профессиональной подготовки по специальности Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин. 

 

Школа  открыта в 1980 году,  является инновационным образовательным 

учреждением, предоставляющим обучающимся широкий спектр образовательных услуг. 

В 2006, 2008 стала победителем всероссийского конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках 

mailto:school3revda@gmail.com
http://school3-revda.ru/
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приоритетного национального проекта «Образование», в 2011г.- победителем 

регионального конкурса. 

Миссия школы – сопровождение и педагогическая поддержка ребенка в процессе 

самопознания, самоопределения и самореализации в жизни посредством создания 

психологически комфортной, развивающей образовательной среды, способствующей 

становлению личности, способной к диалогу, гибкой смене способов и форм 

жизнедеятельности, способной нести личную ответственность как за собственное 

благополучие, так и благополучие общества. 

Режим работы 

Режим работы школы  регламентируется в соответствии с Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом школы, Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Школа работает в две смены: 1-4 классы – пятидневная учебная неделя, 5-11 

классы – шестидневная учебная неделя.  Учебные занятия  I смены начинаются в 08.00, II 

смены – в 14.00. Продолжительность урока 40 минут, в 1 классах -  «ступенчатый» режим 

обучения: в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

— по 4 урока по 35 минут каждый; январь — май — по 4 урока по 40 минут. 

Все перемены между уроками I смены   составляют 20 минут;   1, 2, 3  перемены II 

смены – 20 минут, последующие – 10 минут.  

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний срок 

освоения.  

Учебный год начинается 1 сентября. Его продолжительность составляет менее 34 

недель. Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 календарных недель. 

Характеристика контингента учащихся 

Численность обучающихся: 
 

Ступень обучения Классов-комплектов Количество  

обучающихся 

I (1-4 кл.) 20 490 

II (5-9 кл.) 22 551 

III (10-11 кл.) 5 120 

Всего 48 1161 

 
Средняя наполняемость -  24,2 человека. 

 
Социальная структура семей 

Дети из полных семей        944 чел. 

Дети из неполных семей        226 чел. 

Дети из малообеспеченных семей 94 чел. 

Дети из многодетных семей 69 чел. 

Опекаемые дети 35 чел. 

 
Структура управления, органы государственно-общественного управления и 

самоуправления 

Управление школой осуществляется  в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом, строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Директор 

школы 

 

Наблюдательный 

совет 

Общешкольная  

конференция 

 

Общее собрание 

работников 
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Административный 

совет 

   Экспертно-методический       

                   совет              

 

Методические 

объединения учителей 

 

 

 

 

 

 

Первый уровень: 

- уровень директора: представляет интересы во всех государственных, муниципальных, 

организационных органах; координирует и контролирует работу по обеспечению 

безопасности ОУ; 

- уровень Наблюдательного совета: обсуждает и утверждает положение о порядке и 

условиях распределения стимулирующих выплат работникам учреждения, публичный 

отчет общеобразовательного учреждения. Рассматривает смету расходования средств, 

полученных от дополнительных образовательных услуг и иных внебюджетных 

источников. Выносит на обсуждение вопросы организации школьного питания, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм, материально-технического  оснащения 

образовательного процесса; заслушивает отчет директора по итогам учебного и 

финансового года;  

- уровень общешкольной конференции: представляет интересы всех участников 

образовательного процесса, принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения в 

Устав, заслушивает отчеты Совета Учреждения; 

- уровень общего собрания работников: обсуждает  «Правила внутреннего трудового 

распорядка», принимает коллективный договор. 

Второй уровень: 
- педагогический совет: решает вопросы, связанные с реализацией Образовательной 

программы и Программы развития; 

- орган ученического самоуправления (Совет старшеклассников):  осуществляет 

общественный контроль за соблюдением прав обучающихся. 

Третий уровень: 

-административный совет: осуществляют организационную и контролирующую 

деятельность за ходом учебно-воспитательного процесса; 

-уровень экспертно-методического совета: определяет перспективные направления 

совершенствования образовательного процесса,  осуществляет экспертизу рабочих 

программ, методических и учебно-методических материалов; 

Четвертый уровень: 

- уровень учителей, методических служб: осуществляют контроль за реализацией 

стандарта образования, программно-методического обеспечения; 

Пятый уровень: 

- уровень Ассоциации выпускников:  реализация собственных проектов в рамках 

Программы  развития школы. 

Педагогический 

совет 

 

Орган ученического 

самоуправления 

(Совет старшеклассников) 

Ассоциация 

выпускников 
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС 2004) МКОУ 

«СОШ № 3» разработана в соответствии с: 

-  Конституцией РФ; 

- Законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1  (ст. 9); 

- Типовым положением об образовательном учреждении (Постановление 

Правительства РФ от 19.03.2001 № 196); 

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089); 

- Федеральным учебным планом для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ 

Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312(с изменениями от 20 августа 2008 г. № 

241 , от 30 августа 2010 г.  № 889, от 03 июня 2011 г. № 1994, от 01 февраля   2012 г.  №  

74)); 

- Базисным  учебным  планом  для образовательных учреждений Свердловской 

области, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (Приказ Министерства образования Свердловской области 

№ 13-Д от 07.05.2005 года); 

- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. №196 (с изменениями от 23 

декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 

2009 г.); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.10. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 03.03.11). 

- Региональным  (национально-региональным) компонентом дошкольного, 

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

Свердловской области (Постановление Правительства Свердловской области от 

17.01.2006 г. № 15-ПП); 

- Уставом МКОУ «СОШ № 3 

 

Образовательное учреждение знакомит обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

образовательной программы общего образования,  с уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса. 

    Среднее  общее образование – третий, завершающий уровень общего 

образования. 

Образовательная программа среднего общего образования обеспечивает развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе профилизации 

обучения, обеспечивает функциональную грамотность и социальную адаптацию 

учащихся, содействует их общественному и гражданскому самоопределению.         

В целях реализации прав ребенка образовательная организация создает условия для 

получения среднего образования всеми желающими. 

Образовательный процесс осуществляется с целью максимально возможного 

удовлетворения потребностей каждого обучающегося. 
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   Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования 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 траекторий 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. 

         В преемственности со II уровнем образования осуществляется формирование 

общих умений и навыков и способов деятельности. 

       Учебные предметы федерального компонента представлены как  на базовом 

уровне, так и на профильном (углубленном) уровне 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования: 

Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленных законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о 

правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение не приходящей 

ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим 

ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на основе 

компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, 

повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, 

учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения. 

            Принцип индивидуализации обучения: всесторонний учет уровня развития 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации и 

развитие познавательных интересов каждого ученика. 

            Принцип дифференциации: выявление и развитие у учащихся склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук.  

            Принцип целостности: построение деятельности школы на основе единства 

процессов развития, обучения и воспитания учащихся; создание сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий, содержанию и задачам 

образования. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования 

 

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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Требования к уровню подготовки выпускников устанавливают результаты 

освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, необходимые для получения 

государственного документа о достигнутом уровне образования. 

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, 

преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного 

предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической и повседневной 

жизни). 

Требования служат основой разработки контрольно-измерительных материалов для 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений. 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл понятий: 

речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное 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 

современногорусского литературного языка; 
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 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. 

 

В результате изучения русского языка на профильном (углубленном) уровне учащийся 

должен 

знать/понимать 
- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном 

языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

уметь 
- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 
- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-реферативное 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; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 
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- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой 

практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять 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 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; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 

получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 

использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства.  

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения: 
- знать смысл понятий: национальный, государственный, мировой язык, язык межнационального 

общения; 

- знать сходства и различия фонетической, лексической и грамматической систем русского и 

родного языков, речевого этикета русского народа и других народов России; 

- сознавать национальное своеобразие русского языка;  

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов.  

 

 В результате изучения литературы на базовом уровне учащийся должен 

 знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и 

интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 
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 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащийся 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, безличные 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; 

 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, заполнять анкету, 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 
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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. 

 

В результате изучения математики учащийся должен 

 знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; 

 широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 алгебра 

 уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 функции и графики 

 уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций; описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

 начала математического анализа 

 уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 
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 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 уравнения и неравенства 

 уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; использовать для 

приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей; 

 элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; анализа информации статистического характера; 

 геометрия 

 уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

 аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 
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В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне учащийся должен 

 знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

 уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; соблюдения этических и 

правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном (углубленном) уровне 

учащийся должен 

 знать/понимать 

-  логическую символику; 

-  основные конструкции языка программирования; 

-  свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; 

-  виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

-  общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

-  назначения и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

-  виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; 

-  базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 
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-  нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

-  способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Уметь: 

-  выделять информационный аспект в деятельности человека; информационного 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

-  строить информационные модели объектов, системы процессов, используя для 

этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы и т.п.); 

-  вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

-  проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

-  интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

-  оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

-  оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 

источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности 

на информацию; 

-  выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической жизни для: 

-  поиска и отбора информации, относящейся к личным познавательным интересам, 

связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией; 

-  представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок; 

создания собственных баз   

данных, цифровых архивов, медиатек; 

-  подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

-  личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

-  соблюдения требований информационной безопасности. 

 

 В результате изучения истории на базовом уровне учащийся 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 
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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 исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

  

В результате изучения истории на профильном (углубленном) уровне учащийся 

должен 

 знать/понимать 

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса; 

- принципы и способы периодизации всемирной истории; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и 

явлений прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

Уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 
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историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и 

интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне учащийся 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; 
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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; 

ответственного отношения  за свое действие, поступок, наделенный, в том числе,  и 

знаниями об опасности, которую представляет собой коррупция для личного 

благосостояния, благосостояния общества и безопасности государства в целом. 

ответственного отношения к социальной действительности, а также готовности к 

реализации своих прав и выполнению конституционных обязанностей. 

 В результате изучения экономики на базовом уровне учащийся должен 

 знать/понимать 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста; 

 уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина. 

 

 В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

профильном (углубленном) уровне учащийся должен 
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Знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

Уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную в 

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;  

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

-  подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни 

человека и общества.       

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской  позиции, 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических  

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 - самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 
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- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

В результате изучения права на базовом уровне учащийся должен 

 знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

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

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

процедуры избирательного процесса в России; 

 уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; 

порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; выбора 

соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

  

В результате изучения географии на базовом уровне учащийся должен 

 знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 
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специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 В результате изучения биологии на базовом уровне учащийся должен 

 знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; биологическую 

терминологию и символику; 

 уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
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экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; сравнивать: биологические 

объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и 

других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

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

делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; находить 

информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно- популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 В результате изучения физики на базовом уровне учащийся должен 

 знать/понимать 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
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 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 В результате изучения химии на базовом уровне учащийся 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 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 
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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. 

 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне учащийся должен 

 знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; порядок 

первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до призыва на 

военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно- профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; пользоваться  средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; развития 

в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; обращения в 

случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

 В результате изучения физической культуры на базовом уровне учащийся должен 
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 знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

 уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать 

искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, 

 участия в массовых спортивных соревнованиях; активной творческой 

жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

Модель выпускника  ступени среднего общего образования 
- освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

- изучил на повышенном уровне сложности учебные программы по отдельным 

предметам; 

- освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для 

продолжения образования; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовать, уважает свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; 

- способен самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществлять 

поисковую деятельность, проводить исследования, рефлексию деятельности, владеть 

средствами и способами исследовательского труда; 

- способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

- понимает значимость обоснованного выбора образовательных программ для 

дальнейшего профессионального становления; 

- объективен в оценке возможности реализации своих потребностей в конкретной 

жизненной ситуации; 

- ведет здоровый образ жизни. 
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1.3. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Система оценки качества образования учащихся школы представляет собой 

совокупность организационных, диагностических и оценочных процедур. Деятельность 

строится в соответствии с законодательными и нормативными актами Министерства 

образования РФ, Министерства общего и профессионального образования Свердловской  

области, Уставом ОУ.      

Внутришкольная система оценки качества регламентируется Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Задачами являются:  

 получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его развития; 

 оценка эффективности деятельности педагогического коллектива школы по 

обеспечению качества образования; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 информирование  потребителей образовательных услуг о состоянии и 

результатах образовательного процесса;  

Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной 

аттестации обучающихся являются: 

 критериальность ( критерии вырабатываются на уроке учителем совместно с 

обучающимися, ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, 

универсальные учебные действия); 

 уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля 

с учетом базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов; 

 приоритетность самооценки обучающегося, которая предшествует оценке 

учителя; 

 гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных  

результатов; 

 адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки 

Предметами оценки являются:  

 уровень обученности учащихся по результатам срезов, тематических и 

итоговых контрольных работ, промежуточной и итоговой аттестации; 

 сформированность личностно-смысловой сферы и ценностных ориентаций 

учащихся; 

 мониторинг физического развития учащихся; 

 мониторинг результатов участия учащихся в различных интеллектуальных, 

творческих, спортивных конкурсах и состязаниях; 

 анкетирование субъектов образовательного процесса на предмет 

удовлетворенности условиями и результатами образования; 

 мониторинг результатов поступления учащихся в учреждения 

профессионального образования. 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются:   ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 
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Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень освоения обязательного минимума федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, необходимого для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является 

внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени среднего общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают требования к уровню подготовки 

выпускников (что в результате изучения данного предмета учащиеся должны знать, уметь, 

использовать в практической и повседневной жизни). 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

 

В основе оценивания лежат следующие показатели: 

 

Параметры Показатели Инструментарий Ответственный 

1. Образовательные 

достижения 

учащихся: 

1.1. Уровень и 

качество обученности 

учащихся по базовым 

и профильным 

(углубленным) 

предметам 

- Текущая успеваемость 

и качество предметных 

знаний и умений.  

- Успеваемость и 

качество знаний и 

умений, рейтинг 

учащихся по 

результатам 

административных 

контрольных работ  

- Результаты 

промежуточной 

аттестации учащихся 

классов. 

- Текущая 

тематическая 

педагогическая 

диагностика уровня 

обученности по 

предмету (тесты, 

компьютерная 

диагностика, 

контрольные работы 

и т.д.) 

административные 

тесты по предметам 

(входная, 

промежуточная, 

итоговая 

Учителя в 

соответствии с 

графиком 

диагностики и 

контроля 

зам. директора по 

УВР 
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диагностика). 

- Процедура 

промежуточной 

аттестации. 

1.2. Уровень 

овладения 

государственным 

стандартом по 

базовым и 

профильным 

(углубленным) 

предметам 

- Результаты 

мониторинговых 

обследований. 

- Результаты итоговой 

аттестации, в том числе 

ЕГЭ, ГИА. 

- Доля выпускников, 

сдающих ЕГЭ по 

профильным 

предметам, предметам 

по выбору. 

- Результаты ЕГЭ по 

профильным 

предметам. 

- Посещение 

факультативов, курсов 

по выбору и др. 

- Анализ и 

систематизация 

полу-ченной 

информации, 

принятие 

управленческих 

решений. 

- Проверка посе-

щаемости курсов 

вариативной части 

учебного плана. 

- Результативность 

посещения курсов 

(накопительная 

оценка достижений 

– портфолио 

ученика) 

Руководители 

ШМО, 

Администрация. 

Кл. руководители  

Зам. директора по 

УВР  

Учащиеся  

1.3. Степень 

применения 

предметных знаний и 

умений на практике 

- Количество 

участников предметных 

олимпиад, 

интеллектуальных 

конкурсов. 

- Количество 

ученических 

исследовательских 

работ, проектов. 

- Количество 

победителей и призеров 

предметных олимпиад. 

- Количество призеров 

исследовательских 

конкурсов и проектов. 

- Количественный и 

качественный анализ 

результатов 

творческой 

деятельности 

учащихся. 

- Накопительная 

оценка достижений 

(портфолио ученика) 

Учителя-

предметники 

руководители 

ШМО 

зам директора  

кл. руководители 

учащиеся  

2. Уровень сфор-

мированности 

ключевых компе-

тентностей: 

 

 

2.1.Компетентность в 

сфере 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

- Уровень 

сформированности 

мыслительных 

операций: обобщения, 

сравнения, анализа, 

синтеза и т.д. 

 

- Уровень владения  

исследовательскими ме-

тодами (наблюдение, 

эксперимент, 

статистические методы, 

социологическая 

диагностика). 

- Психологическая 

диагностика  

- Педагогическое 

наблюдение. 

- Метод экспертной 

оценки. 

- Анализ качества 

рефератов, иссле-

довательских и 

проектных работ 

учащихся. 

 

Педагоги 

независимые 

эксперты  
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- Создание 

собственного продукта 

познавательной 

деятельности 

2.2.Информационно- 

коммуникативная 

компетентность  

- Умение осуществлять 

поиск информации в 

источниках разного 

типа, в том числе 

Интернет. 

- Степень владения 

компьютерными 

технологиями при 

работе с информацией. 

- Степень развития 

рефлексивных навыков, 

самостоятельности 

позиции в оценке 

различной информации. 

- Способность учащихся 

к сотрудничеству на 

всех этапах 

коллективной 

деятельности. 

- Педагогическое 

наблюдение. 

- Анкетирование 

учащихся. 

- Анализ творческих 

работ, рефератов и 

т.д. 

 

Педагоги, 

Ответственный. 

за 

информатизацию 

Кл. руководители 

 

2.3.Социальная 

компетентность 

- Уровень 

сформированности 

психологической 

устойчивости к 

негативным 

социальным явлениям. 

- Умение осуществлять 

выбор решения на 

основе оценки 

альтернатив. 

- Степень проявления 

личной инициативы 

учащихся.  

- Установление 

позитивных социальных 

взаимоотношений с 

окружающими. 

- Тестирование 

- Наблюдение в 

специально 

созданных 

проблемных 

ситуациях. 

- Метод 

независимых 

экспертов. 

- Анкетирование 

учащихся, 

родителей. 

Педагоги 

зам. директора по 

УВР, 

независимые 

эксперты 

. 

3. Уровень 

воспитанности 

учащихся 

- Общая оценка 

воспитанности 

учащихся. 

- Уровень 

сформированности 

нравственных качеств 

личности. 

 

- Доля детей, 

совершивших 

- Наблюдение.  

- Методика оценки 

воспитанности 

учащихся. 

Анкетирование 

учащихся, 

родителей. 

 

- Карта  

воспитанности. 

 

Кл. руководители 

зам. директора по 

ВР 

учащиеся 
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правонарушения. 

4.Сохранение 

здоровья учащихся 

- Соблюдение норм 

СанПиН в 

образовательном 

процессе. 

- Отсутствие 

отрицательной 

динамики физического 

здоровья. 

- Отсутствие 

травматизма. 

- Доля детей, 

охваченных горячим 

питанием. 

- Доля учащихся, 

занятых в спортивных 

секциях в школе 

- Степень 

психологической 

комфортности 

учащегося.  

- Анализ данных по 

различным 

категориям 

заболеваний. 

- Анализ 

результатов 

ежегодных 

медицинских 

осмотров. 

- Анализ 

соответствия 

условий 

образовательного 

процесса нормам 

СанПиН. 

- Еженедельный 

количественный и 

качественный анализ 

организации 

питания.  

- Проверка  посе-

щаемости  секций. 

- Анкетирование. 

Медицинский 

работник  

Кл. руководители 

Зам. директора 

Управляющий 

Совет. 

 

Педагоги активно используют систему компьютерного тестирования по предметам 

естественнонаучного цикла (физика, химия, математика, информатика) на основе 

автоматизированного учебного комплекса «АлгоТрейн» (для отработки навыков 

самоконтроля), компьютерную систему «Профориентация учащихся» для проведения 

автоматизированного консультирования обучающихся по осуществлению 

профессионального выбора, выбора профиля обучения, выбора специальности 

профессионального обучения и ознакомлению с содержанием труда в различных 

профессиях. В практике работы педагогов всех ступеней образования используется 

«Портфолио» как накопительная система учебных и внеучебных достижений 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования общеучебных умений и навыков 

Общеучебные умения и навыки - это такие умения и навыки, которым соответствуют 

действия, формируемые в процессе обучения многим предметам, и которые становятся 

операциями для выполнения действий, используемых во многих предметах и в 

повседневной жизни. 

Показателем результативности школы является готовность учащихся к 

самообразовательной деятельности, к самостоятельной организации или собственной 

познавательной деятельности, в частности учебного труда. Оценку этого конечного 

результата деятельности школы осуществляют путем определения сформированности у 

школьников общеучебных умений и навыков, которые являются ведущими компонентами 

учебной деятельности, а также общеучебных мыслительных умений. 
 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ ИСПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Среднее общее образование 

1. 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. Исследование несложных 

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 учебно-исследовательской 

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. 
 

2. 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-делового 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 (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
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3. 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 

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. 
 

 

Классификации ОУУН  (по Лошкаревой Н.А). 

1. Учебно-организационные умения и навыки  обеспечивают планирование, 

организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности 

учащимися, в которую входят: 

· организация рабочего места; 

· выполнение правил гигиены учебного труда; 

· принятие учебной цели; 

· выбор способов деятельности; 

· работа консультантом; 

· планирование организации контроля труда. 

Для развития организационных умений на уроках используются  групповые 

формы работы, проектная деятельность.  

 

2. Учебно-интеллектуальные умения и навыки обеспечивают четкую структуру 

содержания процесса постановки и решения учебных задач. 

Эта группа подразумевает овладение учащимися приемами умственной деятельности: 

· анализ; 

· синтез; 

· сравнение; 

· причинно-следственные связи; 

· выводы. 

Методические приемы работы с  терминами: 

- перевод терминов на русский язык, что делает запоминание более осмысленным; 

- задания, в которых ученикам необходимо вставить пропущенное слово; 

- задания на соответствие;  

- терминологические диктанты; 

- графические диктанты. 

3. Учебно-информационные умения и навыки обеспечивают школьнику нахождение, 

переработку и использование информации для решения учебных задач. Эта группа 

умений и навыков включает в себя способы получения знаний: 

· чтение текста (осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения: 

ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

· работа с учебником; 
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· практическая работа; 

· работа с дополнительной литературой; 

· работа со справочной литературой; 

· выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

· усвоение информации с помощью видеотехники, компьютера, аудиозаписи. 

В качестве методического приема рекомендуется  использовать следующие задания: 

- составление плана параграфа, текста.  

- написание тезисов.  

Учебно-коммуникативные умения и навыки позволяют школьнику организовать 

сотрудничество со старшими и сверстниками, достигать с ними взаимопонимания, 

организовывать совместную деятельность с разными людьми. К таким навыкам относятся: 

· выслушивание мнения других; 

· владение различными формами устных публичных выступлений; 

· оценка разных точек зрения; 

· владение приемами риторики; 

· организация совместной деятельности; 

· владение культурой речи; 

· ведение дискуссии. 

Эта группа умений и навыков предполагает развитие письменной и устной речи 

учащихся, формирование умения слушать. 

Письменная речь: конспектирование, умение писать сочинения, правильно оформлять 

работу. 

Устная речь: умение пересказывать, отвечать на вопросы, рассуждать и т.п. 

Учебное слушание: умение выделять главное из сказанного, прочитанного, слушать и 

слышать собеседника, учителя, задавать вопросы… 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.) 

 

Формы и методы для развития надпредметных умений и навыков 

 

Среднее общее образование 

учебно-организационные Исследовательская деятельность по выбранному 

профилю, которая ведется параллельно с 

традиционными формами работы. Учитель – 

консультант (научный руководитель). 

учебно-интеллектуальные Исследовательские методы 

учебно-коммуникативные Технология развивающей кооперации 

Уроки-диспуты 

Защита рефератов и исследовательских работ 

учебно-информационные Самостоятельный отбор источников информации для 

решения учебных и жизненных задач 

Сопоставление, отбор и проверка информации, 

полученную из различных источников, в том числе 

СМИ 

Преобразование информации из одного вида в другой 

Представление информации в оптимальной форме в 

зависимости от адресата 
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Общеучебные умения и навыки (10-11-е классы) 
1. Учебно-организационные:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе Интернет); 

 уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

2. Учебно-информационные:  

 самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для 

успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной 

траектории; 

 сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 

источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно 

выбранной образовательной траектории; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации; 

 представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

3. Учебно-интеллектуальные:  

 самостоятельно ставить личностно необходимые учебные и жизненные задачи и 

определять, какие знания необходимо приобрести для их решения; 

 перерабатывать полученную информацию для создания нового продукта. 

4. Учебно-коммуникативные:  

 при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки 

зрения), критично анализировать свою позицию, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимать систему взглядов и интересов другого человека; 

 владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средствами 

самообразования; 

 толерантно строить отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 
компромиссы. 
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2.2. Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 

 

Обязательный минимум включает основные ценности и достижения национальной 

и мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, определяющие общие 

мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие условия для социализации, 

интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, формирования их 

социальной и функциональной грамотности. 

 Обязательный минимум обеспечивает преемственность уровней общего 

образования и учебных предметов, представляет обучающимся возможность успешно 

продолжить образование на последующем уровне образования. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования представлен  обязательными для изучения учебными предметами: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, 

обществознание, география, биология, физика, химия, мировая художественная культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

 

 

Учебный 

предмет 

Цели изучения 

Русский язык 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. 

Литература 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
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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. 

Иностранный 

язык 

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, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

Математика формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения 

к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Информатика и освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
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ИКТ 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 коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

История воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этно-национальных 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. 

Обществознание 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 
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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. 

развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, 

выработка умений, формирование способности применять полученные 

знания и умения в практической деятельности. 

   формирование нравственных основ личности, ее гражданской 

позиции,  устойчивых навыков  правовой культуры  и 

антикоррупционного поведения. 

География 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. 

Биология освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 
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путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Химия освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

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 среде. 

Физика освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

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; 
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использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-оздоровитель-ной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

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. 

Мировая 

художественная 

культура 

развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 

освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение; 

использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

Технология освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 

организации производства и труда, методах творческой деятельности, 

снижении негативных последствий производственной деятельности на 
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окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры;  

овладение умениями рациональной организации трудовой 

деятельности, проектирования и изготовления личностно или 

общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставления профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации 

для решения практических задач в сфере технологической 

деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в 

процессе коллективной деятельности; 

воспитание ответственного отношения к  результатам труда; 

формирование представления о технологии как части 

общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии;  

подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 

услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 

Содержание программ (обязательный минимум) учебных предметов представлено в 

рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

Героя России Игоря Ржавитина» (далее Программа) разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Закона «Об  образовании»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Уставом школы.  

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа воспитания и социализации 

обучающихся являются основой для формирования структуры основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на формирование 

особого нравственного уклада школьной жизни,  который 

• основан на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм;  

• учитывает историко-культурную и этническую специфику региона, 

• потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• включает в себя воспитательную, учебную,  внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся;  

• реализуется в совместной социально-педагогической деятельности всех 

социальных субъектов-участников воспитания. 

Программа также направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Основными идеями Программы являются: 

- идея развития: 

* развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном 

процессе; 

* развитие личности учащегося; 

* развитие педагогической системы школы в целом. 

- идея творчества: 

* создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса 

к творчеству; 

* творчество принизывает всю жизнедеятельность участников образовательного 

пространства. 

- идея сотрудничества: 

* партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

* совместная деятельность детей и взрослых. 

- идея толерантности: 

* развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

* развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к 

эмпатии, сочувствию; 

* обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, 

физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной 

адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально 

благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса.  

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 
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жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет 

процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 

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

коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, 

прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки 

зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

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

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

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

Цель и задачи воспитания  и социализации обучающихся 

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

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

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

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

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника. Это учащийся: 
 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель  

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 



45 

 

– социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 

решаются следующие задачи: 

 

 В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 

 В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

 В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования направлена на создание модели выпускника 

школы. 
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Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным 

требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, 

способствующий свободному выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 

супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов 

общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу 

выбора и права других людей; 

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической 

культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и 

чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

 

Основные направления и ценностные основы  воспитания 

и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Направление 1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 Направление 2.  Воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 Направление 3.  Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

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

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого 

человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

 Направление 4.  Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 
улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой);  
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 Направление 5.   Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду 

и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

 Направление 6.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

Направление 7. Формирование  правовой культуры, правового сознания, 

антикоррупционного мировоззрения (ценности: закон, соблюдение закона, правопорядок 

ответственность). 

Работа по данным направлениям реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, детские 

объединения, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование, встречи со специалистами различных структур и ведомств и т.д.   

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  
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2.4. Дополнительное образование  

Интеграция общего и дополнительного образования 

Дополнительное образование – специфическая органическая часть системы 

образования школы, представляющая собой процесс и результат формирования личности 

ребенка в условиях развивающей среды, предоставляющая детям интеллектуальные, 

психолого-педагогические, образовательные, развивающие и другие услуги на основе 

свободного выбора и самоопределения. 

Структурно дополнительное образование представлено двумя основными 

объемными блоками: образовательным и культурно-досуговым. 

Задача образовательного блока – удовлетворение потребностей детей в познании и 

общении, развитии эмоционально-волевых, физических, интеллектуальных качеств, в 

соответствии с природными склонностями и способностями. 

Задача культурно-досугового блока – удовлетворение потребностей детей в 

отдыхе, релаксации, общении. 

Задачи, решение которых необходимо для развития дополнительного образования 

в нашей школе: 

 изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании детей; 

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и 

методов работы с обучающимися с учетом их возраста, миссии школы, особенностей ее 

социокультурного окружения, дальнейшего развития; 

 формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

 расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей 

обучающихся в объединениях по интересам; 

 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования большего числа обучающихся; 

 создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитание уважения к истории и культуре; 

 обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

 

Особенности дополнительного образования детей в школе 

1) опора на содержание общего образования. Связующим звеном выступают 

различные факультативы, научное общество учащихся, объединения, элективные курсы 

по выбору; 

2) воспитательная доминанта – включение детей в личностно-значимые творческие 

виды деятельности; 

3) компенсаторная, или психотерапевтическая, функция – ребята получают 

возможность для индивидуального развития тех способностей, которые не всегда 

раскрываются в учебном процессе; 

4) эмоциональная насыщенность – преобладание вербальных способов 

коммуникации; 

5) способность расширять культурное пространство школы на основе знакомства 

учащихся с ценностями культуры, традиций микросоциума; 

6) возможности в решении проблемы и социальной адаптации и профессионального 

самоопределения старшеклассников – дополнительное образование восполняет учебные 

курсы, которые нужны школьникам для определения индивидуального образовательного 

пути, конкретизация жизненных и профессиональных планов; 

7) тесная связь с внеурочной работой. 
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Условия развития системы дополнительного образования 

 совершенствование структурно-организационных форм реализации дополнительного 

образования:  набор кружков, секций, клубов и т.д.; различная направленность 

деятельности; интеграция основного и дополнительного образования детей, 

организационное и содержательное единство основных структур школы; 

 кадровые: возможность для профессионального роста педагогов дополнительного 

образования; творческое сотрудничество педагогов дополнительного образования с 

учителями-предметниками, классными руководителями; привлечение новых 

педагогов; 

 психологические: создание комфортной обстановки в школе для педагогов 

дополнительного образования, отношение к ним как к равным членам педагогического 

коллектива; 

 программно-методические:  программно-методическое  обеспечение как всего блока 

дополнительного образования школы, так и деятельности каждого творческого 

объединения. 

 

Потенциальные возможности дополнительного образования в школе 

Образовательный  потенциал заключается в личностно-ориентированном 

подходе, учитывающим индивидуальные природные особенности детей. Дополнительное 

образование вносит вклад в обеспечение вариативности образовательных программ, 

являясь продолжение базовых программ, существенно углубляя их содержание и дает 

актуальные прикладные навыки. Дополнительное образование – потенциал для решения 

задач профильного обучения, подготовки старшеклассников, направленной на то, чтобы 

сделать процесс обучения более индивидуализированным, отвечающим реальным 

запросам и ориентациям учащихся, способной обеспечить осознанный выбор 

школьниками будущего направления своей профессиональной деятельности. 

Удовлетворению специфических познавательных интересов школьников, 

разностороннему личностному развитию служат элективные курсы. Таким образом, 

образовательный потенциал дополнительных образовательных программ направлен на: 

- углубление и расширение знаний учащихся по основным и факультативным 

предметам,   

  формируя к ним повышенный интерес; 

- стимулирование учебно-исследовательской активности школьников; 

- приближение содержания базового образования к насущным потребностям 

общества и     

  личности; 

- адаптации детей к жизни в современных социальных условиях. 

Воспитательный потенциал содействует развитию взаимопонимания, 

сотрудничества, взаимодействия, способствует формированию индивидуальной свободы 

личности. Занятия в творческих коллективах по интересам направлены на формирование 

у детей готовности и привычки к творческой деятельности, желание включиться в самые 

разные начинания, требующие поиска, выдумки, принятия нестандартных решений.  У 

детей формируются навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды. Дополнительное образование играет огромную роль в 

деле формирования детского школьного коллектива, традиций школы. 

Креативный потенциал заключается в создании гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности; 

Компенсационный потенциал – это освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и  дополняющих основное образование, предоставление 

ребенку определенных гарантий достижений успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 
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Потенциал самореализации проявляется через самоопределение ребенка в 

социально и культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие. 

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: здоровье, интеллект, 

гражданственность и патриотизм, общение, семья. 

В работе с учащимися используются различные  виды деятельности: 

-     познавательная  (формы: экскурсии, олимпиады, конкурсы, книжные выставки, 

КВН и брейн-ринги, театральные инсценировки, мультимедийные презентации и  защита 

исследовательских работ, предметные декадники и недели, занятия на факультативах и 

элективных курсах); 

-  ценностно-ориентационная (формы: беседы по социально-нравственной 

проблематике, тематические классные часы, дискуссии, диспуты, встречи с интересными 

людьми, встречи с депутатами городской Думы, дни правовых знаний, шефство над 

ветеранами микрорайона, адресная социальная помощь клиентам городского центра 

комплексного социального обслуживания населения, помощь детям – воспитанникам 

Дома ребенка, беседы и просмотры фильмов о здоровом образе жизни, туристические 

слеты, неделя пожилого человека, день памяти воинов-афганцев и возложение цветов к 

памятнику на аллее интернационалистов, конкурс строя и песни, встреча с отцом героя 

России Игоря Ржавитина, открытие на школе мемориальной доски  Герою России Игорю 

Ржавитину, участие в городском празднике, посвященном Герою Отечества, Пост №1, 

сбор материала  для создания музея о Герое России Игоре Ржавитине  и земляках, 

погибших в Афганистане, и т.д.); 

- общественная (работа детской общественной организации «Добрые дети мира» 

(дружины «Добрята», «Добродеи», «Беспокойные сердца»), социально-значимые дела, 

трудовые дела, участие в митинге, посвященном Дню Победы и Дню скорби, участие в 

первомайской демонстрации  и т.д.); 

   - эстетическая (формы: занятия в системе дополнительного образования, 

посещение музеев, выставок, концертов, инсценировки, праздники и т.д.) 

      - досуговая (формы: праздники, вечера отдыха, дни именинников, 

соревнования, походы, поездки по городам области, игры, совместные праздники с 

родителями, занятия в системе дополнительного образования города и школы). 

В школе  действуют  различные кружки и объединения: вокальный  ансамбль, 

музыкальный театр, кружок французской песни, танцевальный кружок, команда КВН,  

пресс-центр (газета, радио), хоккейный клуб «Олимп» (2 разновозрастных команды), 2 

секции легкой атлетики (разновозрастных), секция рукопашного боя, спортивной 

акробатики, баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), туристический клуб выходного 

дня, секция туризма, туристическая школа «Найди свою тропу», фото-видео студия, 

школьный сайт, 2 кружка юных шахматистов, кружок краеведов «Люби свой край», 

экологический кружок «Экоградинка», студия начального технического моделирования 

«Город мастеров», кружок лепки, «Юный цветовод», дебат-клуб «Новый взгляд», секция 

«Меткий стрелок», дружина юных пожарных «Огнеборцы», дружина юных инспекторов 

движения «Рыцари дорог»,  военно-патриотический клуб «Крылатая гвардия», студия 

литературного творчества «Подснежник», творческие мастерские по домоводству 

«Рукодельница» и «Юная мастерица», кружок «Друзья библиотеки», исследовательское 

общество «Следопыты», кружки «Юный краевед», «Юный историк», «Юный правовед», 

«Юный эколог», «Юный биолог», «Юный географ», детская общественная организация 

«Добрые дети мира» (3 дружины: «Добрята», «Добродеи», «Беспокойные сердца»). 
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Внеурочная досуговая 

деятельность 

(праздники, конкурсы, 

фестивали, соревнования, 

дискотеки и т.д.) 

 

Элективные курсы 

Объединения, кружки, клубы  
по направленностям; 

 Художественно-эстетическое 

 Культурологическое 

 Военно-патриотическое 

 Физкультурно-спортивное 

 Эколого-биологическое 

 Научно-техническое 

 Естественно-научное 

 Туристско-краеведческое 

 Социально-педагогическое 

Профильное обучение 
(информационно-

технологический, 

социально-

гуманитарный, 

оборонно-спортивный ) 

Платные 

дополнительные 

образовательные услуги 

(ИВТ, развивающий курс 

для дошкольников) 

Профессиональная 

подготовка 

(оператор ЭВиВМ, ) 

ИНФРАСТРУКТУРА   ДО  МОУ  «СОШ № 3» 
 



Интеграция общего и дополнительного образования 

 

Физическая

культура

ОБЖ

Биология

География

Окружающий

мир
Русский

язык

Литература

Риторика

Технология

Обществознани

е

 

 

Культура здоровья

и безопасности

жизнедеятельности

Гражданско-
правовая культура

Информационная

культура

Культура

социального

взаимодействия

Культура речевого

общения
Направленности

дополнительных

образовательных

программ
научно-техническая
физкультурно-спортивная
художественно-
эстетическая

туристско-краеведческая
эколого-биологическая
военно-патриотическая
социально-педагогическая
культурологическая

естественно-научная

Организационные

формы

дополнительного

образования
Факультативные

курсы

Элективы

Проектная

деятельность

Кружки Секции

Клубы Студии

Отряды

Детские общественные

объединения

Творческие мастерские

Социальные

практики
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2.5. Образовательные технологии  

 

Осуществление  целей основной образовательной программы среднего общего 

образования  обусловлено использованием в образовательном процессе следующих 

технологий: 
 

 

Ведущие образовательные технологии 

Средняя школа 

(10 – 11)  

1. Информационные технологии 

1.  Классно-урочная система + 

2.  Лекционно-семинарская система + 

3.  Технологии мультимедиа + 

4.  Индивидуальные консультации + 

5.  Обучение на основе схем и знаковых моделей + 

6. Информационно-коммуникационные технологии + 

2. Технологии на основе рефлексивной деятельности учащихся 

1.  Педагогические мастерские + 

3. Диалоговые технологии 

1. Диспут + 

2. Дискуссия + 

3. Дебаты + 

4. Игровое моделирование 

1. Дидактические игры + 

2. Работа в малых группах + 

3. Работа в парах сменного состава + 

4. Технология модульного обучения + 

5. Технология учебно-поисковой деятельности учащихся + 

6. Технология систематического познавательного поиска учащихся 

по типу научного исследования 

+ 

7.  Проблемное обучение + 

8.  Личностно-ориентированное обучение + 

 

Освоение образовательной программы требует использования адекватных 

педагогических технологий, содействующих обретению учащимися субъектной позиции в 

отношении своего собственного образования.  Они базируются на идеях Успеха, 

Достижений, Сотрудничества, Творческой самореализации.  

Одним из оптимальных средств решения данной задачи выступает проектная 

деятельность и проектирование как процесс развития и применения компетентностей. 

Многие проекты являются интегрированным образовательным пространством, в рамках 

которого апробируются новые технологии, проверяется эффективность тех или иных 

методов и приемов, осваиваются новые формы организации образовательного процесса, 

поддерживается детская образовательная инициатива, осуществляется детско-взрослое 

проектирование и рефлексия, формируются устойчивые проектные команды. 

Это позволяет создавать условия для проявления субъектности ученика; 

диагностировать педагогу образовательные эффекты учебной деятельности и 

корректировать их; приобретать опыт общественно-полезной гражданской деятельности. 

Важнейшим результатом образования становится умение выпускника выстраивать 

личный жизненный проект в контексте социальной и гражданской ответственности.  

Разнообразие используемых в системе педагогических технологий повышает мотивацию 

учащихся, делает процесс освоения знаний личностно-значимым, деятельностным, 

практико-ориентированным и успешным. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Основным механизмом реализации   образовательной программы является  учебный  

план. 

Основой формирования учебного плана среднего общего образования являются: 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089); 

- Федеральный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования 

России от 9 марта 2004 г. № 1312 (с изменениями от 20 августа 2008 г. № 241 , от 30 

августа 2010 г.  № 889, от 03 июня 2011 г. № 1994, от 01 февраля   2012 г.  №  74)); 

 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря Ржавитина» направлен на: 

- обеспечение прав  обучающихся на качественное образование; 

- успешное освоение обучающимися государственных образовательных стандартов; 

-  реализацию образовательной программы и программы развития школы; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- развитие преемственности  ступеней образования и образовательных программ; 

- обеспечение права выбора обучающимися вариативной части учебного плана  в 

соответствии с их интересами и запросами. 

 

Реализация учебного плана  в 2012-2013 учебном году 

 

           Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года в 10--11 классах – 34 учебных недели. 

           При формировании учебного плана сохраняется преемственность перечня 

предметов как по годам обучения, так и по ступеням образования. 

На основе примерных  программ среднего общего образования (базового и 

профильного уровней)  составляются рабочие (учебные) программы с учетом уровня 

подготовленности обучающихся, их индивидуальных особенностей, с учетом технологий 

преподавания.  Рабочие программы педагогов рассматриваются на заседаниях ШМО, 

согласуются с экспертно-методическим советом школы и утверждаются приказом 

директора. 

          При проведении учебных занятий по иностранному языку, по информатике и ИКТ, 

технологии, физической культуре, а также физике и химии (во время проведения 

практических занятий) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

25 человек. 

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 05.08.2010 

года № 984-РП «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на возрождение в 

Свердловской области движения по сдаче норм физкультурного комплекса «Готов к труду 

и обороне» на 2010-2011 годы», в целях реализации распоряжения Губернатора 

Свердловской области от 15.03.2010 года № 29-РГ «О возрождении в Свердловской 

области движения по сдаче норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»», 

в образовательном учреждении организована сдача норм физкультурного комплекса 
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«Готов к труду и обороне» учащимися со 2 по 11 классы на уроках и во внеурочное время 

в соответствии с графиком сдачи норм ГТО.  

Содержание образования на третей ступени реализует принцип преемственности с 

основной школой и создает условия для подготовки обучающихся к выбору дальнейшего 

профессионального  образования. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», ОБЖ, а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание» (включая экономику и право)» и «Естествознание». 

Учебный предмет «Естествознание» в 10-11 классах не изучается, так как на 

базовом уровне самостоятельно изучаются предметы «Физика», «Химия», «Биология». 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения.  В учебном плане МКОУ «СОШ № 3» представлены 

предметами углубленного изучения. 

Часы (вариативной части) учебного плана компонента образовательного 

учреждения на ступени среднего общего по решению образовательного учреждения могут 

быть использованы для : 

 преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением; 

 изучения элективных учебных предметов (курсов); 

 изучения предметов на углубленном уровне; 

 увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и углубленных 

учебных предметов федерального компонента. 

 

В  соответствии с Уставом, лицензией  на ступени среднего общего образования 

реализуется  углубленное изучение русского языка, информатики и информационно-

коммуникационных технологий, истории, обществознания,  что соответствует 

теоретическому и прикладному  этапу   углубления.  

Главная цель третьего этапа обучения: 

- формирование комплексного представления об углубленно изучаемом предмете с 

учетом профориентации и профессиональной подготовки. 

            Важной составляющей являются учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность, которые позволяют раскрыться индивидуально каждому 

ребенку и проявить себя в ходе обучения в школе не только по направлению выбранного 

профиля, а также по направлениям, позволяющим отразить имеющийся  более широкий 

спектр интересов учащегося 

            Важной составляющей являются учебные практики, проекты, исследовательская 

деятельность, которые позволяют раскрыться индивидуально каждому ребенку. 

На данном этапе развития школы наиболее значимым является воспитание 

гражданско-правовой культуры, культуры здоровья и безопасности, информационной 

культуры, коммуникативной  культуры. 

Информационная культура 

В период перехода к информационному обществу одним из важных аспектов 

становится умение оперативно и качественно работать с информацией. Это добавляет к 

целям школьного образования еще одну цель – формирование у учащихся новых 

компетенций, способов деятельности, которые потребуются в новой информационной 

среде обитания, в том числе и для получения образования в условиях широкого 

использования современных информационных технологий обучения, нового целостного 

миропонимания и информационного мировоззрения.  

Углубленное изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий является  значимым не только для формирования функциональной  
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грамотности, но и для повышения эффективности освоения других предметов. Курс 

направлен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире, 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать, организовывать, передавать 

информацию, планировать свои действия, реализовывать и корректировать планы.  

Образовательное учреждение  является "Базовой школой по формированию ИКТ - 

компетентности школьников", участником Международной исследовательской 

программы «Будущее за ИКТ!» (2009-2012гг).  

Собственное углубление предмета начинается с 8 класса.  

В школе III ступени информатика изучается на базовом и профильном уровнях: 

соответственно 1 или 4 часа в неделю. Предлагается выбор элективных курсов. 

 

Коммуникативная культура 

Большое  внимание в школе  уделяется русскому языку, культуре речевого 

общения. Воспитание коммуникативной культуры  обеспечивает  успех в речевом 

развитии детей,  определяет результативность усвоения других школьных дисциплин, 

создает предпосылки для активного и осмысленного участия в общественной жизни, 

обеспечивает необходимыми в личной жизни навыками речевого поведения, способствует 

овладению культурой речевого развития.  На первое место ставится обучение русскому 

языку как средству общения, обучение речевой деятельности, языковой коммуникации. В 

то же время  коммуникативная ориентация дает практическое представление о языке как 

важнейшем средстве обучения, приучает внимательно слушать, адекватно воспринимать 

речь, корректировать свое высказывание с учетом ситуаций и целей общения.  

 Обучение в 10-11 классах с углубленным изучением русского языка ведется по 

учебникам Бабайцевой В.В.  филологического профиля. 

Современная школьная риторика реализуется через компонент образовательного 

учреждения как самостоятельный учебный предмет «Речь и культура общения» (с 5 по 11 

класс).  Задача предмета – обучение умелой, искусной, эффективной речи. Программа 

предполагает широкое использование активных форм обучения, различных видов 

самостоятельной творческой работы учащихся, вооружает школьников столь 

необходимыми в личной жизни навыками речевого поведения, культурой речевого 

общения. Курс реализует требования практической направленности, создает условия для 

самостоятельного самоопределения личности.  

Гражданско-правовая культура 

Формирование основ правового и гражданского общества – одна из приоритетных 

задач государства. Современное правовое общество требует участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов. 

Углубленные курсы истории, обществознания дают возможность получить целостное 

представление о процессе исторического развития, познакомиться с различными 

подходами к историческому процессу, вариативностью рассматриваемых проблемных 

вопросов, вводят школьников в сложный мир общественных отношений, дают 

возможность им поразмышлять о самих себе и своем месте в окружающем мире, а также 

помогают  сформировать у них правовую, общекультурную компетенции. Основными 

задачами являются воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека,  освоение системы знаний, необходимой для 

ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной 

реализации прав и законных интересов, формирование способности и готовности к 

сознательному и ответственному действию в сфере отношений, реализации гражданской 

позиции.  

В 10-11 классах обучающимся предоставляется возможность изучения 

исторических и обществоведческих дисциплин на базовом или углубленном  уровнях по 

учебникам Сахарова А.Н. (История России), Загладина Н.В. (Всеобщая история), 

Боголюбова Л.Н. (Обществознание). 
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            Культура здоровья и безопасности жизнедеятельности 

Формирование здорового образа жизни – одна из актуальных проблем образования. 

Школа уделяет внимание обучению детей и подростков навыкам безопасного поведения в 

условиях социальной и природной среды.  

Задача школы – воспитание личности с осознанной мотивацией к соблюдению 

норм безопасного и здоровьесберегающего поведения.  На формирование здорового и 

безопасного образа жизни направлено освоение предметов «Физическая культура», 

«Основы  безопасности жизнедеятельности».  

Часы вариативной части используются на углубленное изучение, изучение 

предметов по выбору, факультативов, проведение индивидуальных и групповых занятий. 

Учебно-методические комплексы предметов (как на базовом, так и на  углубленном 

уровнях), используемые в образовательном процессе, включены в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации в 2012-2013 учебном году и обеспечивают полное выполнение 

государственного образовательного стандарта. 

Для реализации учебного плана в 2012-2013 учебном году в образовательном 

учреждении созданы необходимые кадровые, учебно-методические, материально-

технические условия. 
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Учебный план среднего общего образования 

10  классы  

Федеральный компонент 

Учебные предметы Количество часов 

 в неделю/в год  

10
а
 10

б
 

Русский язык 3/105* 3/105* 

Литература 3/105 3/105 

Иностранный язык 3/105 3/105 

Математика 4/140 4/140 

Информатика и ИКТ 1/35 1/35 

История  2/70 2/70 

Обществознание  2/70 2/70 

География 1/35 1/35 

Физика 2/70 2/70 

Химия 1/35 1/35 

Биология  1/35 1/35 

Искусство (МХК) 1/35 1/35 

Технология 1/35 1/35 

Физическая культура 3/105 3/105 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/35 1/35 

Итого по федеральному компоненту 29/1015 29/1015 

 

* углубленное изучение предмета 

Региональный (национально-региональный) компонент 

и компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 
Количество часов в неделю/ 

в год  

Решение тестовых заданий по математике 1/35 1/35 

Экономика 1/0/ 17 1/0/ 17 

Право 1/35 1/35 
Работа с различными историческими источниками   

Технология проектной деятельности   

Методы решения физических задач   

Основы компьютерных сетей   

Химия: решение задач повышенной трудности   

Виды спорта: легкая атлетика, баскетбол, аэробика, 

пулевая стрельба, хоккей, спортивный туризм 

  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  при 6-дневной учебной 

неделе 

 

37/1295 

 

37/1295 
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11 классы  
 

Федеральный компонент 

Учебные предметы Количество часов 

 в неделю/в год  

11
а
 11

б
 11

в
 

Русский язык 1/35 1/35 3/105* 

Литература 3/105 3/105 3/105 

Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 

Математика 4/140 4/140 4/140 

Информатика и ИКТ 4/140* 1/35 1/35 

История  2/70 4/140* 2/70 

Обществознание (включая экономику и право) 2/70 3/105* 2/70 

География 1/35 1/35 1/35 

Физика 2/70 2/70 2/70 

Химия 1/35 1/35 1/35 

Биология  1/35 1/35 1/35 

Искусство (МХК) 1/35 1/35 1/35 

Технология 1/35 1/35 1/35 

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/35 1/35 1/35 

Итого по федеральному компоненту 30/1050 30/1050 29/1015 

 

* углубленное изучение предмета 

Региональный (национально-региональный) компонент 

и компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 
Количество часов в неделю/ 

в год  

Решение тестовых заданий по математике 2/70 1/35 2/70 

Решение тестовых заданий по физике 2/70 - 2/70 

Экономика - 1/0/17 - 

Право - 1/35 1/35 

Речь и культура общения - 1/35 - 
Русский язык. Деловая речь. Деловое письмо 1/35 1/35 - 
Работа с различными историческими источниками    

Основы компьютерных сетей    

Применение Еxcel в финансово-экономических расчетах    

 Технология проектной деятельности    
Химия: решение задач повышенной трудности    

Виды спорта: легкая атлетика, баскетбол, аэробика, 

пулевая стрельба, хоккей, спортивный туризм 

   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  при 6-дневной учебной 

неделе 

 

37/1295 

 

37/1295 

 

 

37/1295 

 

 



 

В школе оформлен стенд, где каждый участник образовательного процесса может ознакомиться со структурой образовательной программы 

и ее особенностями 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Система условий реализации  основной образовательной программы 
 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Информационно - технические условия организации образовательного процесса 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения. 

МКОУ «СОШ №3» размещено в типовом 4-х этажном панельном здании, 

построенном в 1980 году, общей площадью 5869,5 кв.м. 

Для организации учебно-воспитательного процесса оборудованы и используются: 

43 учебных кабинета (начальных классов, кабинеты истории и обществознания, 

литературы и русского языка, математики, музыки, ИЗО; кабинеты физики, химии, 

биологии, географии, ОБЖ, технологии, информатики), включающие рабочие места для 

обучающихся, рабочее место для учителя, дополнительное пространство для размещения 

учебных, наглядных пособий, ТСО. В кабинетах имеются демонстрационные, 

дидактические и  контрольно-измерительные материалы,  цифровые пособия. 

Для удовлетворения познавательных, досуговых, творческих  потребностей 

учащихся  в школе имеется информационно-образовательный центр (абонемент, 

читальный зал, книгохранилище, актовый зал на 275 мест (248,5 кв.м), помещения для 

художественно-прикладных видов деятельности. 

Образовательный процесс  в полном объеме оснащен программами по всем 

дисциплинам учебного плана, методической, художественной литературой. Библиотечный 

фонд составляет: 

- художественной литературы – 20395 экземпляров; 

- учебной  литературы – 15042 экземпляра; 

- справочных изданий – 495 экземпляров;  

- методической литературы – 1988 экземпляров.  

Осуществлена подписка на периодические издания - 23 наименования. 

Все педагоги  являются подписчиками периодических изданий методического 

характера издательского дома «Первое сентября».  

Школа обеспечена телефонной, факсовой связью, имеется электронная почта, сайт. 

Территория  школы ограждена, имеется наружное электрическое освещение.  

 

Программно-методическое обеспечение 

Обучение ведется по программам учебных курсов и дисциплин, допущенным 

(рекомендованным) Министерством образования РФ и Министерством образования 

Свердловской области, на основе которых разрабатываются рабочие программы, которые 

согласовываются с экспертно-методическим  советом и утверждаются директором школы.  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса составляется 

на каждый учебный год и является отдельным приложением к образовательной 

программе. 

 

IT-инфраструктура 

Образовательное учреждение имеет развитую IT- инфраструктуру. Реализуя  программу 

развития по направлению «Информатизация образования» в школе: 

 создано единое информационно-образовательное пространство на основе 

современных ИКТ;  

 модернизирована материально-техническая база; 

 обеспечен свободный доступ субъектов образования к различным 

информационным ресурсам;  

 значительно расширена коллекция мультимедиаматериалов по всем предметам; 

 расширен круг взаимодействия по изучению, обобщению и распространению 

опыта по проблемам информатизации.  
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Единое информационное образовательное пространство включает в себя: 

 технические, программные, телекоммуникационные средства;  

 многофункциональную локальную сеть школы как информационную платформу, 

позволяющую применять в образовательном процессе информационные 

технологии;  

 мобильный компьютерный класс с точкой удаленного доступа (Wi-Fi); 

 информационно-образовательный центр (библиотека, читальный зал) оснащен 

компьютерами, сканером и принтером. Все участники образовательного процесса 

могут воспользоваться предоставленной техникой в рамках общеобразовательного 

процесса;  

 школьный пресс-центр (газета «Интерпретация», радио 3FM);  

 сайт образовательного учреждения.  

Локальная сеть имеет выход в Интернет, объединяет три стационарных кабинета; 

читальный зал с рабочими местами исследователя; административный блок с 

автоматизированными рабочими местами директора, заместителей директора, 

библиотекаря, секретаря, организатора образовательного процесса, диспетчера.  

В образовательном учреждении Интернет безлимитный, тип подключения -  

выделенная линия. Доступ к интернет–ресурсам обеспечивается единой системой 

контент–фильтрации, реализованной Министерством образования и науки Российской 

Федерации (сайт поддержки СКФ www.skf.edu.ru) и интернет – цензором.  

Для оперативного документооборота между субъектами образовательного процесса 

в школе  имеется электронная почта (school3revda@gmail.com).  

Образовательное учреждение имеет собственный сайт (http://school3-revda.ru). Сайт 

школы позволяет оперативно представлять общественности образовательный процесс 

учреждения. 

Информационное пространство МКОУ «СОШ №3» можно представить  в виде схемы 
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В образовательном учреждении разработана модель использования 

информационных технологий в школе: 

 использование компьютерных технологий в управлении школой и для организации 

работы ее педагогического коллектива; 

 уроки с компьютерным сопровождением – обычный урок в обычном кабинете, 

оборудованном одним компьютером с презентационными возможностями; 

  уроки в специализированном компьютерном кабинете, проводимые с 

использованием обучающих и тестирующих программ, материалами Интернета по 

различным предметам; 

  внеурочная и внеклассная работа учащихся с использованием персонального 

компьютера и мультимедийной техники; 

  методическая подготовка учителей к урокам – подбор и подготовка 

дидактического материала, поиск и систематизация дополнительной информации. 

В образовательном процессе активно используются программные продукты:  

- автоматизированные рабочие места «Профориентация учащихся» Центра развития 

образования «Ориентир» (на уроках технологии в 9-11 классах, элективных курсах 

предпрофильного обучения);  

- автоматизированные программно-методические комплексы по дисциплинам 

естественно-научного цикла «Компании АлгоТрейн» (на уроках физики, химии, 

математики, информатики для отработки навыков, контроля и самоконтроля);  

- информационный интегрированный продукт «КМ-Школа» компании «Кирилл и 

Мефодий», оказывающий информационную поддержку преподавания всех школьных 

предметов, организации внеурочной деятельности, способствующий развитию 

проективной культуры субъектов образовательного процесса;  

- богатая коллекция мультимедиаматериалов для различных предметов.  

Мобильный класс дает возможность для проведения уроков с использованием 

информационных технологий по предметам: информационная культура, физика, химия, 

география, технология, русский язык и др., на его базе учащиеся и учителя работают с 

электронной почтой, осваивают работу в Интернет. 

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 12 

июля 2011 года № 904-ПП «Об утверждении комплекса мер по модернизации общего 

образования в Свердловской области в 2011 году», в соответствии с разнарядкой 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, в наше 

образовательное учреждение поставлено учебно-лабораторное оборудование которое 

активно используется в образовательном процессе. 

На уроках можно использовать цифровые пособия, on-line уроки, видеоуроки, 

интернет – уроки.  
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Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 

 

                           Наименование Единицы измерения 

1. Наличие компьютерной базы 
135 

2. Количество персональных ЭВМ  

3. - используются в учебных целях  124 

4. Наличие кабинетов основ 

информатики и ИКТ  

3 стационарных + 2 мобильных 

5. Наличие библиотечно-

информационного центра  1 

6. - рабочих мест с ЭВМ (мест), 

кроме рабочего места библиотекаря 5 

7. Количество интерактивных 

досок 11 

8. Количество мультимедийных 

проекторов 18 

9. Подключено ли учреждение к 

сети Интернет (да, нет) 

да 

 

10. тип подключения выделенная линия 

11. Количество персональных ЭВМ, 

подключённых к сети Интернет (ед.) 134 

12. Количество персональных ЭВМ 

в составе локальных сетей (ед.) 134 

13. Наличие в учреждении 

электронной почты (да, нет) 
да 

 

14. Имеет ли учреждение 

собственный сайт в сети Интернет (да, 

нет) 

да 

 

Дополнительное оборудование: Наименование Кол-во 

 

15. Наличие аудио и видеотехники 

Плазменная панель,  

ЖК-телевизор 
26 

Проигрыватель DVD, VHS 10 

Видеокамера 2 

Видеомагнитофон 10 

Видеокараоке 1 

Магнитола 1 

Фотоаппарат 5 

16. Множительная и копировальная 

техника 

35 

17. Наличие специального 

комплекса для оборудования и оснащения 

кабинетов физики, химии, биологии, 

иностранного языка и др. 

Комплекс аппаратно-

программный КАПфс-БОС- 

"Биосвязь" 

1 

Компьютерный измерительный 

блок с комплектом датчиков 
1 



 

 65 

Модульная система 

экспериментов на базе цифровых 

технологий (для начальной 

школы) 

4 

 

 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой 

образовательного учреждения. 

 

Характеристика педагогического  состава по уровню квалификации 

 

Квалификация Всего  % к общему числу 

педагогических работников 

имеют квалификационные категории 75 96% 

в т.ч. – высшую 21 27% 

-  первую 49 63% 

-  вторую 4 5% 

- соответствие занимаемой должности 1 1,3% 

 не имеют категории  3 4% 

 

Характеристика педагогического  состава по стажу и образованию 

 
Общее 

количество 

педагогов 

стаж работы образование 

до 2х лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 

лет 

свыше 20лет Высшее 

профессиональ

ное  

 

 

78 

 

 

1 

 

3 

 

7 

 

20 

 

47 

 

71 

 

Повышение квалификации педагогов образовательного учреждения проводится планово, с 

учетом интересов самих педагогов и задач, стоящих перед коллективом.  

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Школа располагает помещениями  для занятий  физической культурой и  спортом: 

спортивный зал (297,1 кв.м), малый спортивный зал, тренажерный зал (78,5 кв.м), 

ледовый зал (63,1 кв.м), кабинет дыхательной гимнастики «БОС-Здоровье» (23,8 кв.м), 

кабинет кислородного коктейля (5 кв.м), хоккейный клуб «Олимп» (190,3 кв.м), 

хранилище для лыж,  коньков, спортивного инвентаря (20,2 кв.м), танцевальный класс.   

На территории ОУ имеется стадион, включающий беговую дорожку, баскетбольную 

площадку, гимнастический городок, полосу препятствий, хоккейный корт, открытый 

каток. В школе имеется необходимый спортивный инвентарь. 

Кабинет  ОБЖ  оснащен  современным оборудованием:  мультимедийный  тир 

«Ингул», пневматические винтовки «ИЖ-38», пневматический пистолет «ИЖ-40»,  

пистолет «Сигнал», автоматы Калашникова (макет складной), тренажер для обучения 

приемам сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим –III-01», кабинет 
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«Светофор», учебные противогазы, комплекты РХБЗ, приборы химической разведки, 

учебные таблицы,  стенды, медиаресурсы  по всем разделам курса.  

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Для удовлетворения познавательных, досуговых, творческих  потребностей 

учащихся  в школе имеется информационно-образовательный центр (абонемент, 

читальный зал, книгохранилище общей площадью 127,2 кв.м),  актовый зал на 275 мест 

(248,5 кв.м), зал для занятий хореографией, помещения для художественно-прикладных 

видов деятельности, спортивный зал, тренажерный зал, хоккейный корт, ледовый класс с 

синтетическим льдом. Все объединения дополнительного образования оснащены 

необходимым оборудованием. Возглавляют объединения высококвалифицированные 

педагоги. 

Созданные условия позволяют  реализовывать программы дополнительного 

образования по 9 направленностям:  художественно-эстетической, культурологической, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, научно-

технической, военно-спортивной, социально-педагогической, естественно-научной. 

 

Организация питания и медицинского обслуживания 

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся  в школе: 

-  организовано горячее питание, охват составляет 98,2 %; 

-  обучающиеся начальной школы получают двухразовое питание (100%); 

- обучающиеся из малообеспеченных семей, многодетных, опекаемые, инвалиды 

получают льготное питание; 

- разрабатывается  10-дневное меню. 

Школьная столовая имеет необходимый набор помещений: обеденный зал на 280 

посадочных мест, горячий цех, доготовочная, моечные для столовой и кухонной посуды, 

кладовая для хранения сухих продуктов и овощей, холодильная камера для 

полуфабрикатов, раздаточная, бытовое помещение для персонала, загрузочная-тарная. 

Пищеблок оснащен кухонным и столовым инвентарем в достаточном количестве.  

Контроль за качеством приготовления пищи осуществляет бракеражная комиссия, 

в состав которой  входят представители администрации и школьный врач. К контролю за 

организацией питания привлекаются родители.   Вопросы школьного питания 

систематически обсуждаются на классных часах, родительских собраниях, заседаниях 

общешкольного родительского комитета. 

В соответствии с программой производственного контроля все сотрудники 

проходят обязательные периодические и профилактические медицинские осмотры, 

вакцинацию. 

Обеспечение безопасности 
Условия осуществления образовательного процесса соответствуют требованиям 

СанПиН, охраны труда и противопожарной безопасности. Образовательное учреждение 

оснащено техническими средствами охраны: система автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре, кнопка тревожной сигнализации с выводом 

на ПЦО ОВО при ОВД. 

В  школе установлена электронная система контроля учета доступа (СКУД), 

которая идентифицирует  посетителя по электронной карте, что дает возможность 

предотвратить проникновение посторонних лиц в здание школы. Программное 

обеспечение СКУД позволяет составлять отчеты о наличии учащихся и сотрудников в 

здании, формировать отчеты о времени прихода и ухода как учащихся, так и сотрудников. 

На здании школы установлены 3 камеры наружного наблюдения, ведется наблюдение и 

внутри помещения.   

Школьный паспорт антитеррористической и противодиверсионной  защищенности 

согласован с территориальными отделениями  ОВД, МЧС, УФСБ.  Декларация пожарной 
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безопасности согласована с территориальным отделом ГПН. План ГО и ЧС согласован с 

территориальным отделом гражданской защиты. Ежегодно без замечаний подписываются 

акты готовности ОУ к новому учебному году и к летней оздоровительной кампании. 

Проводятся инструктивно-методические, тренировочные занятия с сотрудниками 

ОУ и обучающимися о мерах предосторожности и порядке действий при обнаружении 

взрывоопасных объектов. Организация физической охраны: дневное время – контролер 

СКУДа (вахтер); ночное время – сторож.  Организовано дежурство администрации и 

дежурство из числа учителей.  

   В школе создана комиссия по охране труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности. Она осуществляет контроль за соблюдением правил безопасности 

пребывания в учреждении. 

 Таким образом, созданы условия для обеспечения стабильного безопасного 

функционирования. 

 

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке 

к месту обучения 

Школьный автобус  соответствует ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы для перевозки 

детей. Технические требования». 

Автобус используется для подвоза обучающихся, проживающих за пределами 

пешеходной доступности, а также  в культурно-познавательных, туристско-

экскурсионных целях.  

Перевозки осуществляются в соответствии с требованиями и  должностными 

инструкции по безопасности дорожного движения.  Согласованы и утверждены маршруты 

следования школьного автобуса с ОГИБДД и администрацией городского округа Ревда. 
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3.3. Контроль и управление реализацией образовательной программы 

     Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные о состоянии образовательного процесса в школе в целом. 

     Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля 

позволит иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. 

     Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности, воспитанности и развития учащихся, роста профессионального мастерства 

учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным 

результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать темпы прохождения 

программ, содержание образования, выбор форм, средств и методов обучения. 

     Главным итогом проведенного внутришкольного контроля является достижение 

всеми учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего 

государственным образовательным стандартам. 

      Внутришкольный контроль способствовует обеспечению преемственности 

между курсами на разных уровнях обучения. Анализ итогов внутришкольного контроля 

является основанием для коррекции учебного плана. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания 

 выполнение учебных программ; 

 эффективность урока; 

 методический уровень учителя,  рост профессионального мастерства; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 

 уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

 достижение государственных образовательных стандартов; 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

 ведение классных журналов; 

 ведение ученических дневников; 

 ведение ученических тетрадей; 

 оформление личных дел учащихся. 

     План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 

направлениями работы школы. 

     Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе 

анализа данных диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной 

деятельности школы. 

Показатели  качества  реализации  образовательной  программы 

1. Единый государственный экзамен 

2. Административные контрольные работы  

3. Промежуточная аттестация  

4. Результаты  участия  в предметных  олимпиадах (в  течение  года) 

5. Результаты  поступления  в  учреждения  среднего  профессионального  образования  

6. Состояние  здоровья обучающихся 
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Дальнейшее развитие МКОУ «СОШ № 3» связано с реализацией основных 

направлений Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»: 

 

Направления 

развития  

Содержание деятельности 

Новое поколение 

образовательных 

стандартов 

1. Обучение по  новым федеральным государственным 

образовательным стандартам 

2. Организация работы по созданию условий для педагогов и 

учащихся по переориентации с преимущественной трансляции и 

освоения знаний, умений и навыков на компетентностный 

подход. 

3. Апробации новых учебно-методических комплексов, 

реализующих ФГОС второго поколения. 

4. Апробация модели  внеурочной деятельности. 

5.Корректировка учебных программ. Обновление программ 

элективных курсов. 

Поддержка 

талантливых детей, 

их сопровождение в 

течение всего 

периода становления 

личности 

1. Привлечение большего числа обучающихся к 

проведению учебно-исследовательских работ в рамках 

изучения школьных предметов. 

2. Активизация работы научного общества обучающихся. 

Участие в грантовых программах. 

3. Стимулирование  учеников на участие в конкурсах 

ученических работ исследовательского типа. 

4. Формирование новой образовательной культуры 

(обучение через деятельность, компетентностный подход, 

проектные технологии, развитие исследовательской культуры 

и самостоятельности и т.д.) 

5. Реализация программы «Одаренные дети» как фактора 

обеспечения индивидуализации  обучения в школе. 

Развитие 

учительского 

потенциала 

1. Создание гибкой адаптивной системы повышения 

квалификации педагогов при переходе на  ФГОС второго 

поколения, новые учебно-методические комплексы. 

2. Включение коллектива педагогов в экспериментальную, 

исследовательскую, проектную деятельность. 

3. Совершенствование форм поощрения и мотивации 

педагогов. 

4. Организация работы по выдвижению и сопровождению 

педагогов школы на профессиональные конкурсы. 

5. Подготовка педагогов к новой форме аттестации 

 Развитие 

современной 

инфраструктуры 

 

1. Развитие единого информационного пространства школы.  

2. Укрепление материально-технической базы (достижение 

высокого уровня технологичности образовательного процесса). 

3. Укрупнение локальной сети учреждения. Ведение 

электронных дневников и электронных журналов. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, для воспитания стремления к здоровому образу 

жизни. 

2. Дальнейшее развитие, оснащение и совершенствование 

служб сопровождения (медицинской, школьной столовой, 

охранной службы обеспечения условий безопасности) 

3. Реализация программы «Здоровое поколение» 
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(модернизированное полифункциональное пространство и 

содержание, направленное на становление культуры здоровья и 

безопасности всех субъектов образования). 

4. Участие в пилотном проекте Министерства здравоохранения 

Свердловской области «Совершенствование организации 

медицинской помощи учащимся в общеобразовательных 

учреждениях Свердловской области на период до 2025 года». 

Расширение 

самостоятельности 

учреждения 

1. Становление школы как открытого общественно-активного 

учреждения социального и гражданского образования 

обучающихся и их родителей посредством развития системы 

государственно-общественного управления. 

2. Разработка системы самооценки результатов и условий 

деятельности школы. 

3. Дальнейшее формирование пакета нормативных документов, 

регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения. 

4. Информирование социума о деятельности школы через сайт 

школы и информационные материалы (видео, публикации, ТВ 

и др.) 
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Внесение изменений  в образовательную программу среднего  общего образования 

(ФК ГОС) 

(Внесены приказом директора МАОУ «СОШ № 3» от 27.032015г № 41- Д) 

1.Обязательный минимум содержания основных образовательных программ,  программу 

отдельных учебных предметов «Физическая культура» дополнить комплексом мер и приемов, 

направленных на подготовку и сдачу нормативов ВФСК ГТО. 

 

Основное содержание предмета «Физическая культура» 

 

Раздел «Знания о физической культуре». 

Основные термины и понятия вида (видов) спорта, история развития вида (видов) спорта и 

его роль в современном обществе, история олимпийских игр и олимпийского движения, 

характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр, исторические данные о 

создании и развитии ГТО (БГТО). Основные понятия физической и спортивной подготовки 

обучающихся, особенности организации и проведения самостоятельных занятий по виду спорта и 

требования к технике безопасности, о самоподготовке к сдаче норм ВФСК ГТО. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» соотносится с разделом 

«Знания о физической культуре». 

Активное включение обучающихся в самостоятельные занятия физической культурой, в 

том числе на подготовку к сдачи норм ВФСК ГТО. Организация и проведение самостоятельных 

занятий по виду (видам) спорта с учетом индивидуальных способностей, физического развития и 

уровня подготовленности; соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выбора инвентаря, одежды для занятий по виду (видам) спорта. 

Структура двигательной деятельности, отражающиеся в соответствующих способах ее 

организации, исполнения и контроля. 

Раздел «Физическое совершенствование».  

Комплексы упражнений, направленные на подготовку обучающихся к сдаче норм ВФСК 

ГТО по разделам базовых видов спорта. 

 «Физкультурно-оздоровительная деятельность». Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели: индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры: комплексы упражнений, помогающие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, упражнения 

адаптивной физической культуры (для обучающихся, имеющим отклонения в состоянии здоровья) 

. 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью». 

Средства общей физической, технической, тактической, интегральной подготовки обучающихся 

по виду (видам) спорта. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования «Физическая культура» дополнить следующим содержанием: 

- положительно относиться к занятиям физической культурой и спортом, двигательной 

деятельностью, накоплению необходимых знаний; 

- использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве, в 

эффективной подготовке и результативной сдаче норм ВФСК ГТО; 

- активно применять в познавательной и предметно-практической деятельности знаний и умений, 

приобретенных на базе освоения содержания предмета «Физическая культура» в единстве с 

освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальных 

способностей, которые потребуются как в рамках образовательного процесса, так и в реальной 

повседневной жизни обучающихся; 

-знать  способы двигательной деятельности, творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 
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