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Общие положения 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №11 с углублѐнным изучением экономики и биологии г. 

Боровичи Новгородской области разработана на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ, в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, часть II, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089.  

Программа разработана педагогическим коллективом школы с привлечением 

органов самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением.  

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего общего 

образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени среднего общего образования, максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также 

основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его 

материально-техническому, информационно-методическому, кадровому обеспечению) и 

реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 

отражает требования стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

- Пояснительную записку;  

- Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования;  

- Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает:  

• программу формирования у обучающихся общих учебных умений и навыков, способов 

деятельности на ступени среднего общего образования  

• программы отдельных учебных предметов, курсов  



 

 

• программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

- Учебный план среднего общего образования;  

- Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями стандарта.  

 

Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характер 

профессиональных предпочтений.  

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15—17 лет.  

Срок реализации программы: 2 года.  

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Цель программы: обеспечение условий для формирования успешной, компетентной 

личности, способной в дальнейшем к самостоятельному осознанному выбору 

жизненного пути, в процессе реализации принципов профильного обучения.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

- определение оптимального содержания среднего образования с учетом требований 

современного общества к выпускнику на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также расширение возможностей социализации учащихся через 

организацию профильного обучения на старшей ступени;  

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием через 

организацию профильной подготовки на средней ступени;  

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, использование 

ресурсов дополнительного образования как способа расширения возможностей 

профессионального выбора и развития творческого потенциала личности;  

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; участие обучающихся, их 



 

 

родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, школьного психолога, социального 

педагога, в сотрудничестве с учреждениями профессионального образования;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности через формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

компетентностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования, развитие на 

основе формирования компетенций познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования  

1.2.1. Общие положения  

Среднее общее образование - третья, завершающая ступень общего образования.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» среднее общее образование является общедоступным.  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  



 

 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе;  

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями;  

- обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда.  

Учебные предметы федерального компонента представлены в двух уровнях: на базовом 

и на профильном.  

Базовый уровень ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени 

связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации.  

Профильный уровень выбирается исходя из личных склонностей, потребностей 

учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному 

образованию или профессиональной деятельности.  

Приѐм в 10 и 11 классы осуществляется на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

- Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приѐме  в 

профильные классы  МАОУ СОШ №11 для получения  среднего общего образования. 

1.2.2 Требования к уровню подготовки выпускников среднего 

общего образования  

Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу среднего общего образования:  

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать:  

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

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

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем;  

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества; готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  



 

 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном  

мире;  

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе;  

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

7) осознанный выбор будущей профессии;  

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

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

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

оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.  

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны  

отражать:  

Русский язык и литература (базовый уровень):  

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

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

ценностям национальной и мировой культуры;  

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

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

основной и второстепенной информации;  

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов;  

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой культуры;  

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родного языка;  



 

 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего 

нравственного и интеллектуального  

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и  

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы 

и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике.  

Иностранный язык (базовый уровень):  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

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

язык как средство межличностного и межкультурного общения;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

Общественные науки  

История (базовый уровень):  

1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность представлений о методах исторического познания;  

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  



 

 

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

по исторической тематике.  

Обществознание (базовый уровень):  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,  

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

География (базовый уровень) 

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

решении важнейших проблем человечества;  

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий;  

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем.  



 

 

Математика и информатика  

Математика (базовый уровень):  

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

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимания возможности аксиоматического построения математических теорий;  

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

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

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач.  

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;  

- широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки;  

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;  

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения;  



 

 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности;  

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики;  

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира  

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

уметь  

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

 -применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства;  

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач;  

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители;  

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами;  

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 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, выполнять преобразования графиков; описывать 

по графику и по формуле поведение и свойства функций;  

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов;  



 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

уметь  

- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;  

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке;  

- вычислять площадь криволинейной трапеции;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа;  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

уметь  

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

- доказывать несложные неравенства;  

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;  

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем;  

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод;  

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- построения и исследования простейших математических моделей.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

уметь  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля;  

- вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля;  

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи);  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  



 

 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

- для анализа информации статистического характера.  

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь  

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат;  

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса;  

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов;  

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

Информатика и ИКТ  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 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.  

Естественные науки  

Физика  

Базовый уровень: 

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

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи;  

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 

повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников.  

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  



 

 

– смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчѐта, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

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

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоѐмкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряжѐнность электрического 

поля, разность потенциалов, электроѐмкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;  

– смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение  

кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля–Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

– вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;  

УМЕТЬ:  

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

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

- электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света;  

- излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 



 

 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

- рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

– описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики;  

– применять полученные знания для решения физических задач;  

– определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа;  

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

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоѐмкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель 

преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять  

результаты измерений с учѐтом их погрешностей;  

– приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных 

статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

интернет);  

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ:  

– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

– анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

– рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

– определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде.  



 

 

Химия (базовый уровень):  

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

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

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

результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по 

химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических  

веществ;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  

Биология (базовый уровень):  

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

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, еѐ 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения.  

Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура  

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать:  

Основы безопасности жизнедеятельности  

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищѐнность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора;  



 

 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к 

военной службе и защите Отечества;  

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

6) знание распространѐнных опасныхи чрезвычайных ситуаций природного,  

техногенного и социального характера;  

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

пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных 

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

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

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;  

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по  

характерным для них признакам, а также используя различные информационные 

источники;  

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

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

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до  

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и  

тактическая подготовка;  

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе;  

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

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике.  

Физическая культура  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью;  



 

 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является 

достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии требованиями 

к уровню подготовки выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования  

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:  

• достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

• развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 



 

 

• готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

• по результатам олимпиад и конкурсов; 

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

предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы 

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

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

• по результатам контроля знаний, 

• по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,  

• по результатам ГИА.  

Формы итогового контроля в 10 классах:  

• итоговая контрольная работа;  

• итоговый опрос (письменный или устный);  

• тестирование;  

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования включает две составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно;  

• результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего  

образования для каждого из перечисленных направлений.  

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности.  

Познавательная деятельность предполагает:  

- 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 организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов;  

- создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации.  

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. Выбор вид чтения в соответствии с 

поставленной цель 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).  

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.  

Условия перевода в следующий класс.  

Учащиеся 10 классов, освоившие в полном объѐме учебные программы, и не имеющие 

академической задолженности по всем предметам учебного плана, переводятся в 

следующий класс. Перевод учащихся производится по решению педагогического совета.  

К итоговой аттестации за уровень среднего общего образования допускаются учащиеся 

11-х классов, не имеющие академической задолженности по предметам, изучаемым в 10-

х и 11-х классах. Выпускники 11-х классов, не имеющие академической задолженности 

после государственной итоговой аттестации за курс средней школы получают аттестат 

установленного государственного образца об окончании среднего общего образования.  

Учащиеся 11-х классов, имеющие по итогам года или результатам итоговой аттестации 

одну или более неудовлетворительные оценки, получают справку установленного 

образца.  

 

1.3.1. Критерии выставления текущих отметок успеваемости  

1.3.1. 1. Общая характеристика оценочной шкалы  

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ 

выставляются по пятизначной порядковой шкале.  

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует:  

• уверенное знание и понимание учебного материала;  

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи;  

• умение применять полученные знания в новой ситуации;  

• отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала 

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя);  

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных  

работ.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует:  

• знание основного учебного материала;  

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи;  

• недочѐты при воспроизведении изученного материала;  

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  



 

 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует:  

• знание учебного материала на уровне минимальных требований;  

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 

измененной формулировке;  

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала;  

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представления об изученном материале; отсутствие умений работать на 

уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы; наличие 

нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала; несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

1.3.1.2. Критерии выставления отметок за устные работы  

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:  

• последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии;  

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;  

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи;  

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач;  

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя;  

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками,  

сопутствующими ответу;  

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:  

• показывает знание всего изученного учебного материала;  

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной и 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 



 

 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании 

терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при 

помощи учителя;  

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений 

и опытов с помощью учителя;  

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.  

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:  

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;  

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций 

по образцу;  

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;  

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов;  

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;  

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ.  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:  

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов;  

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу;  

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя.  

1.3.1.3. Критерии выставления отметок за письменные работы  

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без 

ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо 

не более двух недочетов. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если 

обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом:  

• не более двух грубых ошибок;  

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет;  

• либо три негрубые ошибки;  

• либо одну негрубую ошибку и три недочета;  

• либо четыре-пять недочетов.  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:  



 

 

• выполнил менее половины работы; • либо допустил большее количество ошибок и 

недочетов, чем это допускается для отметки «удовлетворительно».  

Примечание: За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить 

обучающемуся отметку на один балл.  

1.3.1.4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы  

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:  

• самостоятельно определил цель работы;  

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;  

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безусловным 

соблюдением правил личной и общественной безопасности;  

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для 

обучающихся IX-XI классов);  

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения);  

• экономно использовал расходные материалы;  

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:  

• самостоятельно определил цель работы;  

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;  

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности;  

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично».  

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:  

• самостоятельно определил цель работы;  

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя;  

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности;  

• выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке 

«отлично».  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:  

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно;  

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 

правил безопасности.  

1.3.1.5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ  

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные:  

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин;  

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач;  



 

 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе 

выполнения работы;  

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками 

и выводимых из них заключением);  

• нарушением правил безопасности при выполнении работ;  

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 

строя) приборов, инструментов и другого оборудования.  

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные:  

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях);  

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов;  

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы;  

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников;  

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 

норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку).  

Недочетами при выполнении работ считаются:  

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита 

времени, отведенного на ее выполнение);  

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных);  

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе);  

• нарушение установленных правил оформления работ;  

• использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.;  

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.;  

• использование необщепринятых условных обозначений, символов;  

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации.  

1.3.2. Модель выпускника.  

Выпускник муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа№4». 

• достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 

учебного плана;  

• готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору 

профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 

решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих 

обязанностей;  

• знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества;  

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



 

 

в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;  

• усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;  

• владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу 

в деятельности и мышлении;  

• готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, 

принимает активное участие в государственных праздниках;  

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

прав и обязанностей;  

• уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации;  

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

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

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Функции Образовательной программы:  

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

объеме всеми членами педагогического коллектива;  

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

образовательный процесс;  

• систематизации, то есть включает в себя весь перечень объектов учебно-

воспитательного комплекта;  

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания 

основных документов, регламентирующих деятельность школы;  

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, положенных в основу рабочих программ;  

Следование обозначенным целям, решение задач, выполнение запланированных 

функций позволит школе обеспечить:  

• качественное обновление образования;  

• доступность, обязательность, качество и эффективность образования;  

• преемственность в развитии школьного образования;  

• развитие гармоничной, разносторонне развитой личности.  

• воспитание в учащихся толерантности (терпимости) в религиозном и национальном  

вопросах. осознание процесса взаимодействия культур народов России, участия 

представителей других народов в становлении, обогащении и развитии русской культуры 

2.2. Условия реализации образовательной программы:  



 

 

Школа осуществляет свою деятельность и определяет общие направления развития 

исходя из Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». При 

реализации  

Программы учитывается специфика Новгородской области, развивающихся социальных, 

производственных, научных и культурных сфер деятельности человека в условиях 

современного этапа развития Российской Федерации. Особенностями, влияющими на  

образовательный процесс, являются следующие:  

- поликультурность образования;  

- условия жизнедеятельности требуют освоения большего, чем в других регионах, 

объема культурологического материала, научных знаний;  

- необходимость освоения множества социальных ролей, которые предстоит выполнить в 

будущем каждому выпускнику школы;  

- сложный характер социальных отношений, многоаспектность взаимоотношений, 

необходимость воспитания толерантности;  

- актуализируется проблема сохранения физического и нравственного здоровья, 

формирования стереотипа здорового образа жизни; наличие большого числа факторов, 

негативно влияющих на состояние учащихся, их развитие.  

Главным звеном в образовательном процессе является создание условий обучения, 

воспитания учащихся, обеспечивающих высокий уровень целостности образовательного 

пространства школы. Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, 

учитывать реальное состояние здоровья обучающихся, индивидуализировать процесс 

обучения с учетом уровня мотивации у разных групп обучающихся.  

Особенности построения образовательного процесса в школе связаны с 

территориальным расположением, сформированным социумом и факторами влияния 

социума на обучающихся, сложившимися социальными группами семей обучающихся.  

Факторами, влияющими на формирование реального образовательного пространства 

школы, являются следующие:  

- наличие культурно-исторических объектов, образовательных и научных учреждений, 

потенциал которых может использоваться в образовательном процессе, в процессе 

социализации учащихся .  

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

подростков: нестабильность семьи и семейных отношений, большая занятость родителей 

или иных представителей детей, рост социальной агрессии, экономические проблемы и 

т.д.;  

- ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, низкий 

уровень  

 

развития культуры самосохранения; бесконтрольное влияние средств массовой 

информации на формирование у учащихся социальных образов;  



 

 

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

создает специфические условия деятельности педагогов;  

- внутришкольные тенденции, связанные с интенсификацией умственной деятельности 

учащихся (повышенный объем учебной нагрузки в условиях дефицита учебного 

времени), постоянное эмоциональное напряжение (стрессовые ситуации, чувство 

неуспешности у учащихся, несформированность коммуникативных навыков общения), 

большой контраст уровней знаний учащихся, требующий одновременно особого 

внимания к слабо и сильно успевающим учащимся;  

- несмотря на то, что большинство родителей предъявляет достаточно высокие 

требования к образованию детей, стремятся дать ребенку не только образование, 

соответствующее государственным образовательным стандартам, но и создать условия 

для его дальнейшего развития, реализовать его индивидуальные способности, 

удовлетворить интересы и потребности в образовании, обеспечить социальную 

адаптацию ребенка, имеются дети, относящиеся к части социально дезадаптированных 

семей, не создающих необходимые условия для обучения и воспитания ребенка;  

- в школе существуют группы детей, имеющих разный социальный статус, условия 

проживания  

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

военнослужащих; семьи из других регионов России, приобретающие квартиры ; 

многодетные семьи; семьи из ближнего зарубежья, снимающие жилье; семьи,  

поддерживающие этнические традиции; дети слабо говорящие на русском языке.  

Таким образом, в ходе реализации Программы школа должна взять на себя значительную 

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

условий физического, морального, духовно-нравственного, интеллектуального и 

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

индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп 

учащихся, и при этом обеспечить эффективное противостояние негативным факторам 

внешней и внутренней среды.  

2.3. Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков.  

Учебное сотрудничество  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

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

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

составляющих организации совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы;  



 

 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности;  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем;  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

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

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения.  

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Дискуссия  

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

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия.  

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

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

общей цели. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

РефлексияВ наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме.Выделяются три основные сферы существования рефлексии:  

• сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне»;  

• сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач;  



 

 

• сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не Я.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи  

• понимание цели учебной деятельности;  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам.  

 

Формирование у подростков привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии. В 

конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач.  

2.4. Программы отдельных учебных предметов  

Программы предметов представлены в рабочих программах учителей школы. 

 

2.5.Программа воспитания и социализации обучающихся  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития, включающую воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных 

идеалов мно-гонационального народа России, построена на базовых национальных 

ценностей, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

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

человечество.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспе-чение их 

духовнонравственного развития и воспитания, социализацию, профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Главным результатом реализации Программа воспитания и социализации 

обучающихся будет являться воспитание успешного поколения граждан страны, 

владеющих адекватными времени знаниями, навыками и компетенциями, на 

идеалах демократии и правового государства, в соответствии с национальными и 

общечеловеческими ценностными установками  

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления ценностного 

отношения к школе, Новгородчине, России, другим народностям; обогащения 

позитивного опыта социально-значимой деятельности, ответственного отношения к 

своему здоровью и окружающему миру.  

Основной идеей программы является создание системы воспитательной работы МАОУ 

СОШ №11.  



 

 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся решаются следующие задачи:  

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;  

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

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

развития и социализации личности.  

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

 

Направление  Результат  

1. Воспитание  

гражданственности, патриотизма, 

ува-жения к правам, свободам и 

обязан-ностям человека.  

 

Российская гражданская 

идентичность патриотизм, 

уважение к  

Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России, чувство 

ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, 

субъективная значимость 

использования русского языка и 

языков народов России, осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности судьбе рос-сийского 

народа. Осознание этнической 



 

 

принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного 

наследия народов России и 

человечества (идентичность 

человека с российской 

многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на 

территории современной России); 

интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, цен-

ностям народов России и народов 

мира.  

Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного 

объединения, продуктивно 

взаимодействующего с соци-альной 

средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве 



 

 

субъекта социальных 

преобразований, освоение 

компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей 

созидательного отношения к 

окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, 

самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского 

потенциала. 

2.Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности.  

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести 

диа-лог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию 

образа допустимых способов 

диалога, готовность к 

конструированию процесса 

диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению 

переговоров).  

3.Воспитание нравственных Развитое моральное сознание и 



 

 

чувств, убеждений, этического 

сознания.  

компетентность в решении мо- 

ральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам (способность к 

нравственному 

самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей  

 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи..  

4.Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Сформированность ценности 

жизни (профилактика 

суицидального поведения), 

сформированность ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

Сформированность основ 

экологической культуры, 



 

 

соответствующей современному 

уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, 

к осуществлению природоохранной 

деятельности).  

5.Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии.  

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность 

осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира  

6.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование ос-нов 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание.  

Развитость эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия народов 

России и мира, творческой 

деятельности эстетического 

характера (способность понимать 

художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные 



 

 

традиции; сформированность основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, 

эмо-ционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и 

нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, 

выраженной, в том числе, в 

понимании красоты человека.  

 

 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся  

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

обязанностям человека: 

Виды деятельности  Формы работы  

Изучение Конституции РФ; 

получение знаний об основных 

правах и обязанностях граждан 

России, о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Новгородской области и Великого 

Новгорода  

изучение общеобразовательных 

дисциплин  

-научно исследовательская работа и 

про-ектная деятельность  

-беседы  

- тематические классные часы  

-взаимодействие с социальными 

партнѐрами и общественными 

организациями  

-экскурсии - путешествия по 

историческим и памятным местам  

-просмотра кинофильмов  

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания  

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники  

-работа школьного музея  

-подготовке и проведении 



 

 

мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам  

- встречи и беседы с представителями 

об-щественных организаций  

- волонтерское движение, лекторские 

группы  

- организация работы органа 

ученического самоуправления школы, 

деятельности детской организации 

«Радуга»  

- участие в военно-спортивных 

соревнованиях  

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими.  

- организации и проведения 

национально-культурных праздников  

- организация вечера «Встречи 

выпускников»  

Знакомство с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина .  

Знакомство с историей и культурой историей Новгорода и новгородского 

области, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России  

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников  

Знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина  

Получение опыты межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, мира знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни  

Участие во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомство с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные пример.  

 

Традиционные мероприятия в МАОУ СОШ №11, участие в которых является 

добровольным, сроки реализации устанавливаются планом работы школы.  

-Участие в игре «Зарница»  

- Организация и проведение классных часов «Памятные даты военной истории России»  

-Участие в акции «Ветеран живѐт рядом»  

- Участие в волонтерском движении  



 

 

- Сюжетно-ролевые игры.  

 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 

Виды деятельности  Формы работы  

Изучение Конституции РФ; 

получение знаний об основных 

правах и обязанностях граждан 

России, о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в  

изучение общеобразовательных 

дисциплин  

-научно исследовательская работа и 

проектная деятельность  

-беседы  

 

жизни общества, о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Новго-родской области, 

г.Боровичи  

- тематические классные часы  

-взаимодействие с социальными 

партнѐрами и общественными 

организациями  

-экскурсии - путешествия по 

историческим и памятным местам  

-просмотра кинофильмов  

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания  

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники  

-работа школьного музея  

-подготовке и проведении 

мероприятий, по-свящѐнных 

государственным праздникам  

- встречи и беседы с представителями 

общественных организаций  

- волонтерское движение  

- организация работы органа 

ученического самоуправления МАОУ 

СОШ №11, 

- участие в военно-спортивных 

соревнованиях  

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими.  

- организации и проведения 

национально-культурных праздников  

- организация учебных поездок в 



 

 

другие города и по области  

- организация вечера «Встречи 

выпускников»  

 

 

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников  

Знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина  

Получение опыты межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, мира знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни  

Участие во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомство с 

биографиями вы-пускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

 

Традиционные мероприятия в МАОУ СОШ №11 , участие в которых является 

добровольным, сроки реализации устанавливаются планом работы школы. 

- Психологические тренинги  

- Дежурство по классу, по школе  

- Участие в акциях, конкурсах разного уровня  

- Участие в объединениях ДО города и школы  

- Трудовые десанты, участие в волонтерских акциях.  

 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 

Виды деятельности  Формы работы  

Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений 

людей,  

 

организация и посещение 

художественных выставок,  

 



 

 

организация, проведение и участие в 

игровых программах  

 просмотр фильмов,  

коллективные игры,  

участие в благотворительных акциях,  

участие в акции милосердия,  

волонтѐрское движение,  шефство над 

ветеранами ВОВ,  

 

Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу.  

Принятие добровольного участия в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе.  

 

 

 

Традиционные мероприятия в МАОУ СОШ №11 , участие в которых является 

добровольным, сроки реализации устанавливаются планом работы школы.  

 

ыставки творческих работ учащихся и родителей  

 

 

микрорайона.  

 

я «Подросток».  
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4. Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: Виды 

деятельности  

Формы работы  

способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха, 

следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжѐнности 

разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня;  

знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

-проведение родительских собраний 

о режиме дня школьников разных 

возрастных групп;  

классные часы о динамике 

работоспособности, методике 

выполнения домашних заданий, с 

целью снижения утомляемости;  

-психологическое тестирование по 

выявлению индивидуальных 

особенностей работоспособности;  

-контроль за дозированием домашних 

зада-ний;  

-мониторинг загруженности 

учащихся компь-ютерной 

деятельностью  

представление о необходимой и 

достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их 

видов;  

потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях 

физической культурой;  

умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

двигательной активности, 

включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом.  

-организация подвижных перемен;  

-физкультминутки на уроках;  

-общешкольные «Дни здоровья»;  

-программа летнего 

оздоровительного сезона;  

-внеклассная работа по ПДД и  

 



 

 

навыки оценки собственного 

функцио-нального состояния 

(напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с 

учѐтом собственных индивидуальных 

особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции 

для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

представления о влиянии позитивных 

и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных 

влияний; навыки управления своим 

эмо-циональным состоянием и 

поведением.  

-проведение классных часов – 

тренингов по развитию навыков 

умственного напряжения, снятию 

стрессовых состояний;  

-тестирование уровня физической 

подготов-ленности учащихся;  

-мониторинг здоровья учащихся по 

итогам медицинского осмотра;  

-ознакомление учителей и родителей 

с данны-ми медицинского осмотра;  

-родительские собрания по 

актуализации цен-ности здоровья, 

ответственного отношения к жизни. 

профилактики эмоционального 

небла-гополучия, суицидальных 

намерений,  

безопасности детей.  

-Психологические беседы и тренинги 

по самоподготовке к ЕГЭ  

представление о рациональном 

питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания 

о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание 

правил этикета, связанных с 

питанием, представление о 

социокультурных аспектах питания, 

его связи с культурой и историей 

народа;  

интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и 

традициях своего народа;  

-охват горячим питанием всех 

учащихся;  

-контроль пищевого рациона 

(достаточность, сбалансированность);  



 

 

развитие представлений 

обучающихся о ценности здоровья, 

важности и необхо-димости 

бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать 

эти правила; формирование 

представлений о наркоти-зации как 

поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для 

творческих, ин-теллектуальных 

способностей человека, возможности 

самореализации, достижения 

социального успеха; включение 

подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

ознакомление подростков с 

разнообразными формами 

проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 

-сотрудничество с ГОБОУ ЦПМСС 

№1 с це-лью проведения лекций, 

бесед, анкетирования по вопросам 

вредных привычек, профилактики 

эмоционального неблагополучия, 

суицидаль-ных намерений,  

-конкурсы рисунков, презентаций, 

видеороли-ков, сочинений по теме 

«Вредные привычки»;  

-акция «За здоровье и безопасность 

наших де-тей»  

-проектная деятельность «Путь к 

здоровью»;  

-вовлечение учащихся во внеурочную 

дея-тельность, позволяющую им 

реализовать по-требность в 

самореализации;  

-родительские собрания с 

приглашением спе-циалистов.  

- сдача нормативов ГТО,  

- реализация превентивной 

программы «Полез-ные прививки» 

10-11 клас  

 

 

развитие коммуникативных навыков 

подростков, умений эффективно 

взаимо-действовать со сверстниками 

и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях;  

развитие умения бесконфликтного 

решения спорных вопросов;  

формирование умения оценивать 

себя (своѐ состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и 

поведение других людей.  

-развитие коммуникативных навыков 

на уро-ках и во внеурочной 

деятельности;  

-консультации психолога и 

социального педа-гога;  

-тренинги по психологии и 

коммуникативно-сти;  

-классные часы «Что мы знаем о 

своих воз-можностях», «Личностные 

качества».  

 



 

 

Традиционные мероприятия в МАОУ СОШ №11 , участие в которых является 

добровольным, сроки реализации устанавливаются планом работы школы.  

- Участие в осеннем и весеннем кроссе, «Лыжне России», «Разведчики века», турнирах 

между классами по минифутболу , дартсу, пионерболу.  

- Тренинги по эмоциональной саморегуляции при подготовке к ЕГЭ  

- Организация и проведение экологических субботников, акции «Чистый берег»  

- Реализация превентивной программы «Полезные привычки» 

- Психолого-педагогические консультации для родителей «Как помочь при  

подготовке к ЕГЭ»  

- Проведение физкультминутки во время уроков  

- Участие в спартакиаде, соревнованиях по основным видам спорта.  

- Сдача нормативов ГТО  

- Беседы с инспекторами ГИБДД  

- Классные часы по соблюдению правил ПДД «Поведение вблизи и на водоемах», 

«Первая помощь»  

- Проведение недели безопасности, посвященной Всемирному Дню памяти жертв ДТП  

 

5. Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии: Виды 

деятельности  

Формы работы  

Участие в подготовке и проведении 

школьной научной конференции  

-интеллектуальные марафоны в 

классе;  

-интеллектуальные бои, ринги, 

дебаты, -научно-исследовательские 

конференции;  

-творческие объединения по 

интересам по интересам в классе и в 

школе,  

-творческие конкурсы;  

-литературные гостиные;  

-читательские конференции;  

-экскурсии в музеи, галереи, 

посещение выставок;  

-встречи с талантливыми людьми;  

-часы общения и беседы, обсуждение 

газетных статей и журналов и т.д.  

-конкурсы, праздники, путешествия, 



 

 

конференции, выставки;  

Участие в олимпиадах по учебным предметам  

Участие в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными профессиями.  

Знакомство с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих 

родителей  

Участие в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы  

 

Приобретение умений и навыки со-

трудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности  

-научно-практическая конференция 

исследова-тельских проектов 

школьников,  

-  

Участие во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомство с биографи-

ями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, твор-ческого отношения к труду и жизни.  

Обучение творчески и критически работать с информацией (целенаправленный 

сбор информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников )  

 

Традиционные мероприятия в МАОУ СОШ №11, участие в которых является 

добровольным, сроки реализации устанавливаются планом работы школы.  

- Годовой круг праздников  

- Участие в творческих конкурсах (рисунков, стихов, чтецов, сочинений, эссе)  

- Встречи, экскурсии, ролевые игры, тематические часы, беседы  

- Организация и проведение праздников и концертов в школе  

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся:  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров 

по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 



 

 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности.  

1. Ролевые игры.  

2. Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности.  

3. Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности.  

4. Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности.  

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

- семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п.,  

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек, суицидального поведения и т. п.;  

- общешкольные родительские собрания по плану работы,  

- классные родительские собрания по плану воспитательной работы классного 

руководителя.  

Организация профориентационной работы  

Основными формами работы по профориентации в 10-11 классах являются:  

- учебные и профориентационные экскурсии в рамках сетевого взаимодействия в 

соответствии с договорами о сотрудничестве с профессиональными учебными 

заведениями г. Боровичи, НовГУ;  

- диагностика выбора образовательной и профессиональной траектории в 9-х и 11-х 

классах;  

- индивидуальные консультации для учеников и родителей по определению профиля 

обучения, выбора профессии и учебного заведения;  

- Дни открытых дверей для учащихся 10, 11 классов (встречи, беседы  с представителями 

НовГУ, МВД, институтов Санкт-Петербурга и Москвы и т.д.);  

- тематические классные часы;  

- родительские собрания по вопросам профориентации: Как правильно выбрать 

профессию. Рынок труда. «Условия поступления в высшие учебные заведения»  

- участие обучающихся 9-10 классов в «Ярмарке учебных мест», где познакоми-лись с 

условиями приема в выбранные учебные заведения.  

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут 

быть достигнуты определѐнные результаты. 

 



 

 

 

 

Направление  Результат  Показатели результата  

Воспитание 

гражданствен-ности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

Российская гражданская 

идентичность  

-Уважительное 

отношение к 

государственной 

символике, символике 

Новгородской области, 

г.Боровичи, школы  

-Распространение 

информации о героях 

России, Новгородчины, 

Боровичей.  

-Опыт 

исследовательской, 

поисковой деятельности  

Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах  

- Участие в ученическом 

самоуправлении школы, 

класса  

Навыки ответственного 

дежурства по классу, по 

школе  

воспитание социальной 

от-ветственности и 

компетент-ности  

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку  

-Опыт добровольческой 

социально-значимой 

деятельности в 

отношении к старшему 

поколению  

-Опыт добровольного 

участия в волонтерском 

объединении -

Уважительное отношение 

ко всем участникам 

образова-тельного 

процесса  

воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания  

Развитое моральное 

сознание и 

компетентность  

-Опыт эмоциональных 

переживаний во время 

творческих встреч  

- Участие в Днях 

открытых дверей, Дне 

матери  



 

 

-Навыки помощи 

учащимся начальных 

классов, основной школы  

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни  

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию  

-Опыт проектной 

деятельности  

Участие в творческих 

конкурсах школы и 

города  

-Участие во 

Всероссийской 

предметной олимпиаде  

-Опыт работы с 

дистанционными курсами 

обучения  

Сформированность целостного мировоззрения  -Участие в Днях науки и 

искусства  

-Участие в НОУ  

воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эсте-тической культуры - 

эсте-тическое воспитание  

Развитость эстетического 

сознания  

-Опыт эстетических 

переживаний  

-Навыки организации и 

проведении выставок  

-Участие в концертной 

деятельности школы  

-Опыт в проектно-

исследовательской 

деятельности 

 

воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни  

Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни;  

-Участие в мероприятиях 

по формированию 

здорового образа жизни.  

-Положительная 

динамика участия в 

спортивных 

мероприятиях  

-Уровень физической 

подготовленности 

учащихся  

-Навыки безопасного 

поведения в ЧС, 



 

 

соблюдение правил на 

транспорте и дороге, 

вблизи водоемов  

-Отсутствие учащихся 

употребляющих 

алкогольных напитков, 

наркотиков и дру-гих 

психоактивных веществ 

(ПАВ)  

Сформированность основ 

экологической культуры  

-Опыт добровольного участие в 

субботниках и операции «Чистый 

берег»  

-Опыт исследовательской деятельности 

в экологической школе города  

-Участие в конкурсах «Юные 

исследователи окружающей среды», 

«Подрост»  

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

- Тестирование (метод тестов)  

- Опрос (анкетирование, интервью, беседа)  

- Психолого-педагогическое наблюдение (включѐнное наблюдение, узкоспециальное 

наблюдение  

 

Критериями эффективности реализации школы программы воспитания и социализации 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

 

 

 

 



 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Продолжительность учебного года среднего общего образования составляет 34-37 недель 

с учетом экзаменационного периода. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  

Продолжительность уроков - 40 минут. Шестидневная учебная неделя.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 11 класс устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Учебный план 

среднего общего образования 

 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
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 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 Базовый уровень 

 X класс XI класс 

 социально-экономический социально-экономический 

 Русский язык          1 1 

 Литература         3 3 

 Иностранный язык (английский язык, 

немецкий язык) 

       3 

 

3 

 История          2 2 

 Обществознание 

 

2 
- 

 Физическая культура          3 3 

 ОБЖ         1 1 

В
А

Р
И

А
Т
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В
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Я
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А
С

Т
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 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

 
Учебные предметы 

Профильный уровень 

 X класс XI класс 

 Алгебра и начала анализа 4 4 

 Геометрия 2 2 

 Обществознание - 3 

 Право 2 - 

 
Учебные предметы 

Базовый уровень 

X класс XI класс 

 Экономика 0,5 - 

 Право - 1 

 География 1 1 

 Физика 2 2 

 Химия 1 1 

 Биология 1 1 

 Информатика и ИКТ 1 1 

 Искусство (МХК) - 1 

 Технология 1 1 

 Итого: 30,5 31 

 Региональный (регионально-

национальный) компонент, в том числе  

X класс XI класс 

 Русский язык 1 1 

 Математика (Алгебра и начала анализа) 1 1 

 Компонент  образовательного 

учреждения (элективные курсы): 

X класс XI класс 

 Деловой русский язык 1 1 

 Культура речи: редактирование 

текста 
1 

1 

 Биология в задачах 1   1   



 

 

 Химия в задачах и упражнениях 1   1   

 Физика - экспериментальная наука  1   1  

 Алгебра плюс  1   1  

 Тренинговые занятия по подготовке 

к ЕГЭ (по истории и 

обществознанию) 

  1 

  1 

 Экономика   1   1 

 Итого: 36,5 
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Учебный план (далее - УП) для X-XI классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения государственных основных общеобразовательных 

программ.  

 УП для X-XI классов разработан на основе областного базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Новгородской области, реализующих программы 

общего образования (приказ комитета образования, науки и молодежной политики 

Новгородской области от 28.07.2011 года № 647 « Об утверждении областного базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Новгородской области, реализующих 

программы общего образования».  

Принципы построения УП для X - XI классов основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) изучения учебных предметов. 

В X классе реализуется социально – экономический профиль обучения.  

На профильном уровне изучаются математика и право.  

- математика – 7 часов (в том числе: Алгебра и начала анализа- 5 ч., геометрия – 2 ч., 

6 ч. в соответствии с вариативной частью ОБУП и 1 ч. за счѐт часов регионального 

компонента); 

- право – 2 часа.  

На базовом уровне изучаются: 

 обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык (английский, немецкий)», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»,  «Обществознание». 

 

учебные предметы по выбору: «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Информатика и ИКТ», «Технология», «Экономика». 

Региональный компонент в УП X класса представлен учебными предметами: 

«Русский язык», «Математика» (направлен на образовательную область Математика)– по 

1 часу.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей учащихся в рамках 

компонента образовательного учреждения предоставлен выбор элективных учебных 

предметов: 

«Деловой русский язык» - 1 ч.; 

«Культура речи: редактирование текста» - 1 ч.; 

«Биология в задачах» - 1 ч.; 

«Химия в задачах и упражнениях» - 1 ч.; 

«Физика экспериментальная наука» - 1 ч.; 

«Алгебра плюс» - 1 ч.; 

«Тренинговые занятия по подготовке к ЕГЭ (по истории и обществознанию» - 1 ч.; 

«Экономика» - 1 ч. 



 

 

Такой подход позволяет учащимся сделать выбор профильных и элективных 

учебных предметов, которые в совокупности составят его индивидуальную 

образовательную траекторию. 

В XI классе реализуется социально – экономический профиль обучения.  

На профильном уровне изучаются математика и право.  

- математика – 7 часов (в том числе: Алгебра и начала анализа- 5 ч., геометрия – 2 ч., 

6 ч. в соответствии с вариативной частью ОБУП и 1 ч. за счѐт часов регионального 

компонента); 

- обществознание – 3 часа.  

На базовом уровне изучаются: 

 обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык (английский, немецкий)», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

учебные предметы по выбору: «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Информатика и ИКТ», «Технология», «Экономика», «Право», «Искусство (МХК). 

Региональный компонент в УП X класса представлен учебными предметами: 

«Русский язык», «Математика» (направлен на образовательную область Математика)– по 

1 часу.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей учащихся в рамках 

компонента образовательного учреждения предоставлен выбор элективных учебных 

предметов: 

«Деловой русский язык» - 1 ч.; 

«Культура речи: редактирование текста» - 1 ч.; 

«Биология в задачах» - 1 ч.; 

«Химия в задачах и упражнениях» - 1 ч.; 

«Физика экспериментальная наука» - 1 ч.; 

«Алгебра плюс» - 1 ч.; 

«Тренинговые занятия по подготовке к ЕГЭ (по истории и обществознанию» - 1 ч.; 

«Экономика» - 1 ч. 

Такой подход позволяет учащимся сделать выбор профильных и элективных 

учебных предметов, которые в совокупности составят его индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Учебная нагрузка учащихся X-XI классов не превышает максимально допустимую. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках шестидневной учебной недели. 

Продолжительность урока 40 минут. 

 

3.4 Управление реализацией программы через мониторинг  

Реализация образовательной программы школы предполагает поэтапное решение 

поставленных задач. В конце учебного года проводится анализ результативности работы 

педагогического коллектива по решению задач, поставленных в образовательной  

программе. Цель анализа:  

определить "позитив", т.е. достижения тех учителей, творческие поиски которых 

совпадают с тенденциями прогрессивной практики;  

выявить "узкие" места и "западающие" проблемы. Главное – видеть пути для устранения 

недостатков на тех участках работы, которые наиболее перспективны для развития 

школы.  



 

 

 

Высшим органом управления в школе является Управляющий совет, главная цель 

которого – коллективная выработка решений по реализации образовательной 

программы.  

Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим 

кадровым составом:  

директор школы;  

заместитель по учебно-воспитательной  работе;  

заместитель по воспитательной работе;  

заместитель по административно-хозяйственной работе. 

Ведущей функцией директора является: оперативное управление образовательным 

процессом. Заместители директора обеспечивают координацию образовательного 

процесса и реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, 

организацию контроля, самоконтроля, регулирования деятельности педагогического 

коллектива.  

Органами тактического управления являются педагогический совет и школьные 

методические объединения учителей. Цель их работы – методическое обеспечение 

выполнения Образовательной программы школы путем совершенствования 

профессионального мастерства каждого учителя. Главное условие реализации 

образовательной программы – создание творчески работающего коллектива 

единомышленников. Достичь этого можно, если управление школой будет 

осуществляться на основе сотрудничества, само-управления с опорой на инициативу и 

творчество всего педагогического коллектива.  

В целом, для обеспечения успеха в перспективном осуществлении приоритетных 

направлений Образовательной программы школа предполагает:  

систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств их 

осуществления;  

систематическое использование в системе внутришкольного управления механизма 

стимулирования.  

Практика использования различных диагностических методик – новое направление 

в мониторинге школы. Стоит задача его реализации. Результаты диагностических 

мероприятий будут систематически выноситься на обсуждение на методических 

объединениях, совещаниях при директоре, педагогических советах.  

Аналитическая работа администрации школы по результатам внутришкольного 

контроля – важнейший критерий внесения изменений и корректив в образовательную и 

воспитательную работу всех сотрудников школы по всем основным направлениям 

работы.  

Педагогический коллектив школы считает, что в результате реализации данной 

программы удастся:  

обеспечить доступность, качество и эффективность образования;  

 



 

 

повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического здоровья 

учащихся;  

реализовать современные педагогические технологии;  

повысить уровень общей культуры учащихся;  

создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный заказ 

родителей и общественности.  

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и  

качества обучения и воспитания учащихся в соответствии с требованиям, 

предъявляемым к образованию. Система внутришкольного контроля включает в себя 

мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательного 

процесса в школе.  

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности, воспитанности учащихся, роста профессионального мастерства учителей. 

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

подход позволяет своевременно корректировать технологию прохождения 

образовательных программ, содержание образования, выбирать эффективные формы, 

средства и методы обучения и воспитания.  

Задачи внутришкольного контроля:  

- осуществление контроля за достижением учащимся уровня обученности в соответствии 

с требованиями государственных образовательных стандартов;  

- осуществление контроля за обеспечением содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

- осуществление контроля за выполнением образовательных программ;  

- выработать требования по улучшению образовательного процесса и повысить его 

продуктивность;  

- осуществление контроля за качеством преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификации педагогов;  

- осуществление контроля за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного 

образования;  

- осуществление контроля за организацией преемственности в преподавании и обучении 

между ступенями обучения;  

- осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических требований к 

образовательному процессу.  

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение все-

ми учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего 

государственным образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового 

содержания образования, педагогическая диагностика.  

Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности 

между предметными курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов 



 

 

внутришкольного контроля будет являться базой для модификации учебного плана и 

содержания программ подготовки учащихся.  

Направления внутришкольного контроля:  

1. Контроль за качеством преподавания: выполнение учебных программ; эффективность 

урока; методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с 

учащимися; соответствие преподавания Программе развития школы; выполнение 

санитарно–гигиенических требований в процессе реализации Образовательной 

программы.  

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

достижение государственных образовательных стандартов; навыки самостоятельного 

познания учащихся; готовность к освоению содержания образования по предметам 

дополнительного образования и профильной подготовки.  

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

ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел 

учащихся.  

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 

работы школы.  

Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа 

диагностических данных, срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности 

школы.  

3.5. Измерители качества реализации основной образовательной программы  

Измерителями реализации образовательной программы являются:  

1. Контрольные работы;  

2. Текущий контроль знаний;  

3. Участие школьников в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, защита  

проектов и исследовательских работ;  

4. Диагностические городские и региональные работы;  

5. Промежуточная аттестация по учебным четвертям;  

6. Пробные экзамены;  

7. ЕГЭ;  

8. Результаты поступления в учебные учреждения,  

9. Состояние здоровья обучающихся.  

4. Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы.  

- Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. - 

Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие  

личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде.  

Выпускник средней общеобразовательной школы:  

- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией;  

 



 

 

- имеет развитый интеллект, дающий возможность самореализации как творческой 

личности;  

- способен к дальнейшему продолжению образования;  

- коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе;  

- владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья;  

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

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

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны:  

- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана;  

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

овладеть средствами коммуникации;  

- достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для 

организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности;  

- овладеть основами компьютерной грамотности;  

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

классификация, выделение главного);  

- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;  

- уважать свое и чужое достоинство;  

- уважать собственный труд и труд других людей.  

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность,  

регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и планирование, 

способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; креативность 

(способность к творчеству); чувство психологической защищенности.  

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

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

познавательные интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в 

самопознании. Осознание собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, 

стремление к самоутверждению, потребность в общественном признании, 

психосексуальная идентичность, удовлетворенность своим положением, нравственное 

осознание.  

На основании вышеизложенного школа может:  

1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий Государственного 

стандарта, прежде всего приоритетных содержательных линий школы, как в учебную так 

и во внеурочную деятельность субъектов образовательного процесса.  

2. Создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих 

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

сохранении собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и 

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

 



 

 

3. Повысить качество образования в школе.  

4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов 

образовательного процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, 

родителей в ходе реализации данных блоков содержания.  

5. Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между 

субъектами единого образовательного комплекса.  

Заключение  

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе 

как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, 

корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала 

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

родителей, изменения парадигмы образования, требований к современной школе, 

профильному и до-полнительному образованию, нормативных актов.  

Критериями реализации программы являются:  

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся;  

- стабильность педагогических кадров и высокий уровень их профессиональной 

компетенции;  

- высокий социальный статус школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


