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Раздел I. Пояснительная записка

1.1. Нормативно правовая база образовательной программы. Особенности 
организации образовательного процесса.

Образовательная программа муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 
средней общеобразовательной школы №30 имени Героя Советского Союза маршала 
Георгия Константиновича Жукова (далее - программа) определяет содержание и 
условия организации образовательного процесса по ступеням общего образования и 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Санитарно
эпидемиологическими требованиями, Федеральным компонентом государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утверждённым приказом Минобразования РФ от 
05.03.2004 № 1089; Федеральным государственным стандартом начального общего 
образования, введённым в действие приказом Министерства образования и науки 
РФ от 06.10.2009 года №373) с учётом действующей в системе образования 
нормативной базой федерального, регионального, муниципального уровней, 
Уставом и локальными актами МБОУ СОШ №30

Основанием для разработки программы послужили следующие 
нормативные документы:

Федеральный уровень:

• Закон Российской Федерации «Об образовании» (новая редакция).
• Постановление Правительства РФ от19.03.2001г. №196 «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении» (ред. от 
10.03.2009).

• Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утверждённая приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. 
№2783.

• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 
09.03.2004 г. №1312;

• Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и



примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования».

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования».

• Приказ Министерства образования РФ от 23.12.09 №822 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2010/2011 учебный год»

• Нормативные документы регионального, муниципального уровня..
• Локальные акты образовательного учреждения^

Программа выступает в качестве внутреннего образовательного стандарта и 
способствует реализации права родителей на информацию об образовательном 
учреждении, права на выбор услуг и права на гарантию качества образования.

Программа ориентирована на реализацию социального заказа школе и 
удовлетворения потребностей:

обучающихся - в получении базового образования по всем предметам и 
удовлетворении индивидуальных образовательных потребностей как неотъемлемого 
компонента своего будущего самоопределения

выпускника - в возможности успешной социальной адаптации и свободном 
выборе дальнейшего образовательного маршрута;

родителей обучающихся - в качественном образовании детей, их воспитании 
и развитии;

высших и средних специальных учебных заведений - в притоке молодежи, 
осознанно и обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной 
профессией и способной к ответственному творческому поиску;

предприятий и учреждений города - в пополнении рынка труда молодыми 
квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему профессиональному 
обучению;

общества - в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие 
образцы отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности, 
самоопределению и самореализации;

государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке 
молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них 
ответственно сть,

региона - в сохранении и приумножении традиций своей малой Родины, как 
самобытного центра культуры, неотъемлемой части многонациональной России.

Как нормативный документ программа призвана обеспечить координацию 
деятельности всех субъектов образовательного процесса.

Цели программы:

*1* обеспечить равные возможности для получения качественного образования, 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 
гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, 
преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального



общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования.
создать условия для эффективной реализации и освоения обучающимися 
основной образовательной программы, для индивидуального развития всех 
обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 
специальных условиях обучения, одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
гарантировать достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы как основы для самостоятельного успешного усвоения 
обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 
деятельности.
содействовать раскрытию и реализации личностного потенциала обучающихся, 
формированию качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 
российского общества, обладающей культурой здорового образа жизни, готовой 
к осознанному выбору и освоению разнообразных профессиональных 
образовательных программ.

Задачи программы:

достижение высоких планируемых результатов освоения образовательной 
программы всеми обучающимися в соответствии с их индивидуальными 
особенностями, обеспечение условий для развития потенциала каждого ребенка, 
развитие способности к социальной адаптации личности.
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
обеспечение непосредственного участия каждого обучающегося во всех видах 
учебной и внеучебной деятельности для формирования социокультурной 
воспитательной среды, позволяющей в полной мере реализовать требования 
Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 
сохранение и укрепление здоровья детей на основе полученных знаний и умений 
в безопасном и здоровом образе жизни, организации мониторинга физического 
здоровья учеников и условий здоровьесберегающей организации учебного 
процесса.
использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа.
развитие личностного потенциала каждого учителя, направленного на 
самореализацию и неповторимый стиль профессиональной деятельности, 
совершенствование системы управления школой, посредством участия 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды.



Основные характеристики образовательной деятельности школы

Школа как общеобразовательное учреждение реализует общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
обеспечивая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по
предметам филологического и социально -гуманитарного профилей.

Образовательная политика школы ориентирована на выполнение 
государственного стандарта по всем учебным предметам и призвана обеспечить 
становление образованной, всесторонне развитой интеллигентной личности, 
обладающей высокой общей культурой, готовой к осознанному выбору и 
последующему освоению программ высшего профессионального образования, 
творческой и исследовательской деятельности в различных областях 
фундаментальных наук, способной к успешной адаптации в современном обществе; 
отличающейся активной гражданской позицией, трудолюбием, уважением к правам 
и свободам человека, ценностным отношением к окружающей природе, Родине, 
семье, ведущей здоровый образ жизни

Принципы образовательной деятельности МБОУ СОШ К»30

Принцип личностной ориентации образовательного процесса:

Данный принцип требует обеспечения психологической комфортности 
каждой личности, создание условий для полной реализации её индивидуальных 
особенностей, интересов, установки, направленности; создание атмосферы 
педагогического оптимизма; ориентации на успех и мотивацию успешности. Его 
основными сторонами являются:

- ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка;
- уникальность личности, состоящая в признании индивидуальности каждого 

ребенка; приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как 
самоцель, а как средство развития личности каждого индивидуума;

- субъектность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю 
мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в 
организации школьной жизни;

- самореализация -  раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, 
способностей, потребностей и склонностей;

- социализация -  осознание и освоение человеком современных культурных 
ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной 
жизни; адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни;

- индивидуализация -  развитие продуктивно -  творческого индивидуально -  
неповторимого потенциала личности.
Принцип культуросообразности:

Он заключается в том, что школа должна открывать ребёнку дверь в мировую 
культуру через постижение ценностей и норм малой родины. Содержание, методы и 
формы образования должны отражать культурные ценности, присущие не только 
российскому этносу, но и социуму региона.

Принцип природосообразности:



Основан на научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных 
процессов; это значит, что учащихся обучают и воспитывают сообразно их полу, 
возрасту, формируют у них ответственность за развитие самих себя.

Принцип реальности

Принцип реальности предполагает координацию целей и направлений 
воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, 
развития у учащихся качеств, которые позволяют им успешно адаптироваться к 
трудностям и противоречиям современной жизни. В этой связи особое значение 
приобретают воспитание правовой и политической культуры личности на основе 
знания современного законодательного процесса, государственного устройства 
общества, конституционных прав, свобод и обязанностей.

Принцип гуманности

Принцип гуманности предполагает:

- создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения 
чести и достоинства личности ребенка, педагога;

- формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития 
современной цивилизации в целом и российского общества в частности, 
которые разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, 
насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство, несправедливость в 
отношениях между личностями, народами, нациями);

- развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на 
Земле, разумное отношение к природным богатствам Белгородской области;

- формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 
доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной 
помощи, заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, 
совестливости, порядочности; создание действенной службы социально -  
педагогической и психологической помощи школьникам.
Принцип демократичности

Принцип демократичности предполагает организацию всей школьной 
деятельности на основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии, с 
одной стороны, и анархической вседозволенности -  с другой, реализуется в системе 
обучения и воспитания через:

- разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по 
определенным направлениям деятельности в школе;

- создание отношение в коллективе, на основе взаимного уважения прав и 
свобод учителей, учеников, родителей;

- разработку и внедрение в лицее ученического самоуправления, кодексов, 
уставов и правил поведения, устанавливающих взаимную ответственность 
членов коллектива в осуществлении личных прав и свобод;

Принцип эффективности социального взаимодействия

Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает 
формирование навыков социальной адаптации, самореализации.



1.2. Информационная справка о школе

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 30 имени 
Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова основана в 
1935 г., трехэтажное здание, находящееся в старом районе г. Краснодара

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», 
Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом школы, 
методическими письмами и рекомендациями департамента образования и науки 
Краснодарского края и отдела образования центрального внутригородского округа, 
внутренними приказами, в которых определён круг регулируемых вопросов о правах 
и обязанностях участников образовательного процесса.

В ОУ созданы условия для эффективного развития школы, позволяющие 
обеспечить личностный рост участников учебно-воспитательного процесса.

Основная образовательная программа и учебный план образовательного 
учреждения предусматривают выполнение государственной функции школы -  
обеспечение базового общего начального образования, развитие ребёнка в процессе 
обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение 
каждого ребёнка на каждом учебном занятии в деятельность с учётом его 
возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 
поэтапным решением задач работы начальной школы.

Подтверждением качественного обучения и воспитания в школе служат 
успешная сдача выпускниками экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ, участие и 
победы в предметных городских олимпиадах, в краевых научных конференциях 
«Эврика», конкурсах, выставках, соревнованиях.

Школа участвует в федеральном эксперименте по введению предпрофильного 
обучения учащихся 9-х классов и в инновационных проектах в области образования 
и воспитания. С 2009г -  учреждение второй год подряд являлось опорной школой 
по направлению и инновационным формам работы: «Патриотическое воспитание -  
содержание и деятельность школьного коллектива в городе Краснодаре». Четыре 
учителя школы принимали участие в конкурсе «Лучших учителей России», 
награждены премией главы администрации муниципального образования город 
Краснодар.

В школе сохраняются и приумножаются традиции, духовная связь поколений. 
Обучаются учащиеся 12 национальностей. В целях реализации приоритетного 
национального проекта «Образование», федеральных, региональных и 
муниципальных целевых программ в сфере образования, воспитания и 
национальной политики школа обладает достаточно оснащённой материально - 
технической базой, в наличии 5 спортивных площадок, 2 игровых поля с 
искусственным покрытием, спортивный зал; в полном объёме обеспечена 
высокопрофессиональными педагогическими кадрами.

Библиотека располагает более 15000 единиц хранения книг, кабинеты 
оснащены новой мебелью, оборудован и лицензирован медицинский кабинет .

Занятия в школе проходят в 2 смены по пяти -  и шестидневной учебной 
недели. Обучение ведется по государственным программам. Успешная реализация



этих программ обеспечивается методическим сопровождением по всем учебным 
предметам, наличием всех необходимых учебников и учебных пособий, а также 
использованием передовых педагогических технологий.

Одним из составляющих процесса образования является создание условий 
для внеурочной деятельности обучающихся и организация дополнительного 
образования. Для сплочения детского коллектива в школе работают: детская 
организация «Мы», военно -  спортивный клуб «Жуковец», спортивный клуб 
«Искра». На базе школы работают детская школа искусств № 6, детский морской 
центр, детский автогородок, спортивные школы № 1 (художественная гимнастика), 
ДЮПФП (баскетбол), кружки спортивной, эстетической и развивающей
направленности.
Основные задачи, которые решает педагогический коллектив школы, состоят в 
следующем:
- повышение качества образовательных услуг на основе использования новых 
технологий и средств обучения, расширение образовательного пространства 
учащихся через сеть дополнительного образования, повышение педагогического 
мастерства учителей.

Структура организации образовательного процесса учитывает возрастные 
особенности учащихся на каждой ступени обучения, что предусматривает учебный 
план школы в соответствии с СанПиНами.

Школа разрабатывает и внедряет программу «Здоровье», в которой 
предусмотрено использование наряду с традиционными современных эффективных 
здоровьесберегающих технологий и методик.

Одним из приоритетных направлений деятельности ОУ - забота о 
сохранении здоровья обучающихся, включающая гармонизацию их психического, 
физического и эмоционального состояния.

Необходимость активного внедрения и использования ИКТ в школе -  тенденция 
современного общества, которую мы наблюдаем, осознаем и широко используем в 
своей повседневной работе. Последние годы в нашей школе работа строится по 
следующим направлениям: изучение нормативной и методической базы ИКТ; 
изменение инфраструктуры школы в соответствии с современными требованиями; 
формирование среды, мотивирующей педагога к профессиональному росту; 
обеспечение здоровьесберегающих технологий при использовании ИКТ и пр. 
Важным современным показателем роста профессионализма сотрудников школы 
является их информационно - коммуникационная грамотность.

Набор учащихся в школу осуществляется преимущественно из микрорайона 
расположения школы. Это объясняется тем, что, работая в режиме школы полного 
дня, школа удовлетворяет потребность многих родителей в организации учебного и 
воспитательного процесса в течение всего рабочего дня, не только обучая, но и 
всесторонне развивая детей в стенах школы, заботясь об их здоровье, 
интеллектуальном и физическом благосостоянии. Однако, более 30 % учащихся 
предпочли обучение в школе, проживая в других микрорайонах города. Это 
объясняется тем, что дети находят здесь свою возможность самореализации, их 
привлекают кружки дополнительного образования и качество образовательных 
услуг, предоставляемых школой. Основная причина перехода учащихся в другие 
школы - перемена места жительства. Образовательный процесс в школе 
осуществляется по трём ступеням образования:

1- начальное общее образование (1-4 классы);
2- основное общее образование (5-9 классы);



3- среднее (полное) общее образование (10-11 классы).
Каждая из ступеней, решая общие задачи, имеет свои особенности, связанные с 
возрастом обучающихся. Они находят отражение, прежде всего, в наборе базовых 
учебных курсов и занятий по выбору обучающихся.

Раздел 1. Основная образовательная программа среднего общего 
образования(10-11 класс).

1.1. Целевой раздел

1.1.1 Пояснительная записка 

Цели и задачи среднего общего образования.
На третьей ступени обучения Учреждение предусматривает профильное 

обучение с целью создания системы специализированной подготовки (профильного 
обучения), ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 
обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.

Среднее (полное) общее образование является завершающим этапом 
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 
образовательных программ (основных и дополнительных) данной ступени 
образования, в том числе на профильном (физико-математическом, социально
гуманитарном, химико-биологическом) уровне, развитие устойчивых
познавательных интересов, интеллектуальных, нравственных потребностей, 
творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности.

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования - 2 года

Старшая ступень призвана обеспечить качественное образование 
обучающихся с учётом их потребностей, познавательных интересов, склонностей и 
способностей. На этой ступени важное место занимают профили связанные с 
конкретными учебными дисциплинами математического, естественнонаучного, 
гуманитарного цикла, ориентирующие на будущую профессию за счет введения 
элективных курсов по выбору.

Специфика старшей школы определяется особенностями возраста: в этот 
период завершается психофизическое развитие человека, утверждаются базовые 
ценности, определяющие личностное и профессиональное самоопределение 
обучающегося во всей последующей жизни; формируется устойчивая система 
ведущих ценностных ориентаций и установок в социально-политической, 
экономической, эстетической и экологической сферах деятельности в соответствии с 
принятыми нравственными, эстетическими, трудовыми нормам и правилами.

Приоритетом старшей школы является обеспечение наибольшей личностной 
направленности и вариативности образования, его дифференциации и 
индивидуализации. Основополагающими целями старшей ступени являются:

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры, 
самостоятельности, инициативности, способности к успешной 
социализации в обществе;

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных



программ в соответствии с их способностями, склонностями и 
потребностями;

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

Учебные предметы представлены на двух уровнях -  базовом и профильном. 
Оба уровня имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы на 
приоритетное решение разных комплексов задач.

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 
формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 
воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 
социализации.

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 
личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к 
последующему профессиональному образованию или профессиональной 
деятельности.

Для реализации заявленных целей необходимо достижение следующих задач:
• подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после 

школы исходя из сложившихся культурно-исторических, 
экономико-географических, экологических и геополитических 
особенностей региона, страны;

• формирование у обучающихся знаний и практических навыков 
проявления заботы о людях, природе и культуре родного края на 
основе умелого владения способами самоорганизации своей 
жизнедеятельности;

• обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, 
умелого выбора варианта самореализации и самоутверждения на 
основе принятия нравственных ценностей культуры региона и 
страны в целом;

• углубление и расширение знаний об общем и особенном в культуре 
проживающих в регионе этносов, тенденций развития их трудовой, 
семейно- бытовой, нравственной, эстетической деятельности в 
условиях глобализации в начале XXI века;

• создание условий для национально-культурного самоопределения 
выпускника средней школы.

Учебная деятельность обучающихся нацелена на подготовку к 
самостоятельному выбору будущей профессиональной и образовательной 
деятельности, обеспечения мобильного поведения на рынке труда.

Выпускники старшей школы должны владеть следующим набором 
компетенций:

• уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе 
знания и навыки;

• владеть навыками саморазвития и умело их использовать для 
повышения личной конкурентоспособности;

• проявлять заботу о родном крае, своей стране;
• иметь ценностное отношение к основным нравственным, 

эстетическим, трудовым нормам, характерным для жителей региона 
и многонациональной России в целом;



• знать собственные индивидуальные особенности, определяющие 
возможность обоснованного выбора содержания будущего 
профессионального образования;

• владеть навыками самоорганизации для реализации собственных 
положительных качеств и преодолении установок, негативно 
влияющих на психофизическое и социальное здоровье 
подрастающего поколения;

• планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно 
выбирать варианты реализации жизненных планов;

• владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для 
создания благополучной семьи.

Достижение поставленных целей требует сочетания и преемственности 
содержания федерального, регионального и школьного образовательного 
компонентов.

1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования 
обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 
учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, 
навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 
является необходимым условием развития и социализации обучающихся. 
Познавательная деятельность

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

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

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

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

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 
отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации 
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из 
одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в



текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 
ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных 
положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.

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

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

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

В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся 
должен
знать/понимать

-  связь языка и истории, культуры русского и других народов;
-смы сл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;
-  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 
сферах общения;

уметь
-  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;

-  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления;



-  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка;

аудирование и чтение
-  использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаюгцее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
-  извлекать необходимую информацию из различных источников: 

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

говорение и письмо
-  создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

-  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;

-  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка;

-  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

-  использовать основные приемы информационной переработки устного 
и письменного текста;

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

-  осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

-  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности;

-  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 
языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью;

-  совершенствования коммуникативных способностей; развития 
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 
общению, сотрудничеству;

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

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать

-  образную природу словесного искусства;
-  содержание изученных литературных произведений;
-  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
-  основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;
-  основные теоретико-литературные понятия;

уметь
-  воспроизводить содержание литературного произведения;
-  анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно



выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения;

-  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 
проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 
направлением эпохи;

-  определять род и жанр произведения;
-  сопоставлять литературные произведения;
-  выявлять авторскую позицию;
-  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;
-  аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;
-  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы.
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся 

должен
знать/понимать

-  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка;

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

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

уметь
говорение

-  вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 
официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 
этикета;

-  рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 
тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка;

аудирование
-  относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из различных аудио-



и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;

чтение
-  читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

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

письменная речь
-  писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 
иноязычного текста;

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

-  общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире;

-  получения сведений из иноязычных источников информации (в том 
числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 
целях;

-  расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 
деятельности;

-  изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 
культурой и достижениями России.

В результате изучения математики  на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать

-  значение математической науки для решения задач, возникающих в 
теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 
обществе;

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

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

-  вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
Алгебра
уметь

-  выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 
приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя 
при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах;

-  проводить по известным формулам и правилам преобразования 
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции;

-  вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования;

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



-  практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

Функции и графики 
уметь

-  определять значение функции по значению аргумента при различных 
способах задания функции;

-  строить графики изученных функций;
-  описывать по графику и в простейших случаях по формуле  поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 
значения;

-  решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 
функций  и их графиков;

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

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

Начала математического анализа 
уметь

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

-  исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 
анализа;

-  вычислять в простейших случаях площади с использованием 
первообразной;

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

-  решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 
ускорения;

уравнения и неравенства 
уметь

-  решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 
системы;

-  составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
-  использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод;
-  изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:
-  построения и исследования простейших математических моделей; 

элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь

-  решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул;



-  вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов;

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

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

-  анализа информации статистического характера; 
геометрия
уметь

-  распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

-  описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;

-  анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 
в пространстве;

-  изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 
чертежи по условиям задач;

-  строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды ;

-  решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);

-  использовать при решении стереометрических задач планиметрические 
факты и методы;

-  проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:
-  исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур;
-  вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства.

В результате изучения информатики и ИКТ  на базовом уровне обучающийся 
должен

знать/понимать
-  основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 
современных программных средств информационных и коммуникационных 
технологий;

-  назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты и процессы;

-  назначение и функции операционных систем; 
уметь

-  оперировать различными видами информационных объектов, в том 
числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 
объектами;

-  распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах;

-  использовать готовые информационные модели, оценивать их 
соответствие реальному объекту и целям моделирования;



-  оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники;

-  иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий;

-  создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые документы;

-  просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 
данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;

-  наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 
помощью программ деловой графики;

-  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств ИКТ;

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

-  эффективного применения информационных образовательных ресурсов 
в учебной деятельности, в том числе самообразовании;

-  ориентации в информационном пространстве, работы с 
распространенными автоматизированными информационными системами;

-  автоматизации коммуникационной деятельности;
-  соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
-  эффективной организации индивидуального информационного 

пространства.
В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать

-  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории;

-  периодизацию всемирной и отечественной истории;
-  современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;
-  историческую обусловленность современных общественных процессов;
-  особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе;
уметь

-  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
-  критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
-  анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
-  различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;
-  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений;

-  участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения;

-  представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии;



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

-  определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;

-  использования навыков исторического анализа при критическом 
восприятии получаемой извне социальной информации;

-  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения;

-  осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России.

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

знать/понимать
-  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
-  тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов;
-  необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;
-  особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь
-  характеризовать  основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;
-  анализировать  актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и понятиями;

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

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

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

-  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;

-  формулировать  на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;

-  подготавливать  устное выступление, творческую работу по 
социальной проблематике;

-  применять  социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;



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

-  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами;

-  совершенствования собственной познавательной деятельности;
-  критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

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

-  решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности;

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

-  предвидения возможных последствий определенных социальных
действий.

-  оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 
морали и права;

-  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 
выполнения гражданских обязанностей;

-  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

В результате изучения экономики на базовом уровне обучающийся должен 
знать/понимать

-  функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне 
оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 
предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста;

уметь
-  приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 
глобальных экономических проблем;

-  описывать: действие рыночного механизма, основные формы 
заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 
России, экономический рост, глобализацию мировой экономики;

-  объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 
неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;

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

-  получения и оценки экономической информации;
-  составления семейного бюджета;
-  оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина.
В результате изучения права на базовом уровне обучающийся должен 
знать/понимать

-  права и обязанности, ответственность гражданина как участника 
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 
потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав 
человека и гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты 
прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России;

уметь



-  правильно употреблять  основные правовые понятия и категории 
(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);

-  характеризовать:  основные черты правовой системы России, порядок 
принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 
контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 
деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва 
на военную службу;

-  объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 
условия приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 
гражданской службы;

-  различать:  виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом;

-  приводить примеры: различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности;

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

-  поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;

-  анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
-  выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;

-  изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения права;

-  решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать

-  основные географические понятия и термины; традиционные и новые 
методы географических исследований;

-  особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 
главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 
различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 
проблемы современной урбанизации;

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

-  особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;

уметь
-  определять и сравнивать  по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений;



-  оценивать и объяснять  ресурсообеспеченность отдельных стран и 
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 
антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;

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

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

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

деятельности и повседневной жизни для:
-  выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций;
-  нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;

-  понимания географической специфики крупных регионов и стран мира 
в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 
общения.

В результате изучения биологии  на базовом уровне обучающийся должен 
знать/понимать

-  основные положения  биологических теорий (клеточная, эволюционная 
теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости;

-  строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 
экосистем (структура);

-  сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии 
в экосистемах и биосфере;

-  вклад выдающихся ученых  в развитие биологической науки;
-  биологическую терминологию и символику; 

уметь
-  объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 
картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 
многообразия видов;



-  решать  элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 
питания);

-  описывать особей видов по морфологическому критерию;
-  выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 
своей местности;

-  сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 
сравнения;

-  анализировать и оценивать  различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 
решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;

-  изучать  изменения в экосистемах на биологических моделях;
-  находить  информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;

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

-  соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
правил поведения в природной среде;

-  оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами;

-  оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать

-  смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 
Вселенная;

-  смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд;

-  смысл физических законов  классической механики, всемирного 
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;

-  вклад российских и зарубежных ученых,  оказавших наибольшее влияние 
на развитие физики;

уметь
-  описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 
волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;



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

-  приводить примеры практического использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

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

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

-обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи;

-оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды;

-рационального природопользования и охраны окружающей среды.
В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать

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

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

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

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

уметь
-  называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;
-  определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;

-  характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов,



неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 
строение и химические свойства изученных органических соединений;

-  объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 
скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 
факторов;

-  выполнять химический эксперимент  по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ;

-  проводить  самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 
различных формах;

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

-  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве;

-  определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий;

-  экологически грамотного поведения в окружающей среде;
-  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы;
-  безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием;
-  приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве;
-  критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне обучающийся должен 
знать/понимать

-  основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 
влияющие на него;

-  потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;

-  основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;

-  основы российского законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан;

-  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
-  порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;
-  основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
-  основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 
службы;



-  требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 
призывника;

-  предназначение, структуру и задачи РСЧС;
-  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

уметь
-  владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;
-  владеть навыками в области гражданской обороны;
-  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-  оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:
-  ведения здорового образа жизни;
-  оказания первой медицинской помощи;
-развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы;
-  обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 
обучающийся должен

знать/понимать
-  влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек;

-  способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности;

-  правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности;

уметь
-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;

-  выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
-  преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;
-  выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
-  осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:
-  повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
-  подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации;
-  организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
-  активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни.

1.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов



Система оценки и учёта образовательных результатов обучающихся строится 
на основе нормативно-методических документов Министерства образования и науки 
РФ, департамента образования, культуры и молодежной политики Краснодарского 
края, Устава Учреждения, образовательных стандартов и характеристик 
результативности образовательного процесса, предусмотренных учебными 
программами по предметам учебного плана, дополнительными образовательными 
программами и целевыми программами, реализуемыми в Учреждении.

Целями системы оценки и учёта образовательных результатов обучающихся 
являются:

-  повышение качества образования;
-  установление единых требований к выставлению отметок и оценки 

учебных достижений;
-  повышение у обучающихся мотивации к учению;
-  установление фактического уровня знаний, умений, навыков по 

предметам базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого 
уровня с требованиями;

-  контроль за выполнением учебных программ и календарных планов 
изучения отдельных предметов;

-  формирование самооценки и помощь в выборе дальнейшей 
индивидуальной образовательной траектории обучающегося;

-  повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом 
учебных достижений обучающегося.
Система оценки и учёта образовательных результатов обучающихся отличается 
вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и 
оценивается педагогическим коллективом Учреждения с педагогических, 
психологических, концептуальных и социальных позиций и включает в себя оценку:

-  достижений обучающихся в предметных областях при овладении 
знаниями и умениями по учебным предметам;

-  уровня развития личностных качеств в процессе познания
/  U  U  U  U  1 \(эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);

-  уровня учебной зрелости;
-  уровня готовности к решению жизненно важных задач;
-  уровня творческой активностью обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности.
Достижения обучающихся определяются:

-  по результатам контроля знаний;
-  по динамике успеваемости от первого полугодия до конца года;
-  по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней;

- по результатам психолого-педагогической диагностики.
Основным компонентом действующей системы оценки и учёта и оценки 

образовательных результатов обучающихся является аттестация.
Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

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

Виды аттестации: итоговая, промежуточная, тематическая, текущая.
Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному предмету 

(дисциплине) по завершении, среднего (полного) общего образования.
Цель итоговой аттестации обучающихся -  определение уровня соответствия 

их знаний государственным образовательным стандартам.



В соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся, 
промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям.

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 
(полного) общего образования завершается обязательной государственной 
(итоговой) аттестацией выпускников.

Г осударственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 
образовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится в 
форме единого государственного экзамена или государственного выпускного 
экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно Положению о формах и порядке государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования, Положению о государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9,11 классов общеобразовательных учреждений РФ 
выпускники 11 классов сдают в форме ЕГЭ два обязательных экзамена: русский 
язык и математика и на добровольной основе по выбору предметы: литература, 
физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранный язык, 
информатика и ИКТ. Количество экзаменов по выбору определяется выпускником 
самостоятельно.

Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдаётся свидетельство о 
результатах единого государственного экзамена.

Выпускник 11-го класса, получивший на государственной (итоговой) 
аттестации неудовлетворительный результат по одному обязательному 
общеобразовательному предмету, допускается повторно к государственной 
(итоговой) аттестации по соответствующему предмету в текущем учебном году в 
дополнительные сроки.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 11-х 
классов, освоившие общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам 
учебного плана Учреждения.

Обучающимся 11-х классов, не допущенным к государственной (итоговой) 
аттестации, а также выпускникам, не прошедшим государственную (итоговую) 
аттестацию или получившим на государственной (итоговой) аттестации 
неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов на государственной (итоговой) аттестации в дополнительные сроки, 
выдается справка об обучении в Учреждении установленного образца.

2.2.Содержательный раздел.

2.2.1.Программы отдельных учебных предметов, курсов

Программы отдельных учебных предметов, курсов направлены на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы.
Содержание образования основной образовательной программы среднего 
полного общего образования:



В течение учебного года проводится целенаправленная работа по изучению 
интересов обучающихся предпрофильных классов, по выявлению их 
способностей.

Базовые общеобразовательные учебные предметы - предметы, обязательные 
во всех профилях обучения, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся.

Учебный план средней школы создает для обучающихся условия для 
осознанного выбора будущей профессии, их социального самоопределения, 
продолжения образования в ВУЗах, СУЗах, колледжах.

В учебных планах 10-11 классов образовательная область «Филология» 
представлена предметами: литература, русский язык, иностранные языки
(английский).

Литература. Литературное образование в средней школе:
• строится на историко-литературной основе;
• предполагает знакомство с вершинными произведениями русской 

литературы;
• развивает понимание особенностей общечеловеческого и исторического 

подхода к произведению искусства;
• расширяет кругозор читателя, обращением к «вечным темам»;
• способствует усилению нравственно-эстетического воздействия;
• использование знаний основных эстетических и теоретико-литературных 

понятий как условие полноценного восприятия, анализа и оценки литературно
художественных произведений.

Литература в 10 классе изучается на базовом уровне в объёме 3 часа в
неделю, в 11 в объёме 5 ч. в неделю на профильном уровне за счёт часов,
отведённых в федеральном компоненте.

Русский язык. Основными задачами курса является:
• совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности 

учащихся;
• расширение знаний учащихся о тексте;
• совершенствование навыков конструирования текстов;
• обеспечение практического использования лингвистических знаний и 

умений на уроках литературы.
Русский язык в 10 и 11 классах изучается на профильном уровне в объёме 3
ч. в неделю за счёт часов, отведённых в федеральном компоненте.

Английский язык. Изучение иностранных языков в старшей школе 
направлено на реализацию стандарта образования, дальнейшее развитие иноязычной 
языковой компетенции в совокупности ее составляющих, развитие и воспитание 
способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 
иностранных языков в других областях знаний, личностному самоопределению в 
отношении к будущей профессии, социальной адаптации.

Осуществление программных требований по иностранному языку в 10-11 
классах осуществляется за счет часов федерального компонента из расчета по 3 ч.в 
неделю.

Образовательная область «Математика»



В учебном плане 10-11 классах образовательная область «Математика» 
включает алгебру и начала математического анализа, геометрию, информатику. 

Алгебра и начала математического анализа. Геометрия.
Целью данного курса является:
• систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие 

умений и навыков, полученных в основной школе;
• формирование понимания значимости математики для общественного 

процесса.
В 10 классе алгебра изучается в объёме 3 часа, геометрия в объёме 2ч. в 
неделю за счёт часов, отведённых в федеральном компоненте учебного плана, 
в 11 классе алгебра изучается в объёме 3 ч.( геометрия в объёме 2 ч. в неделю 

Информатика. Основной целью изучения информатики в средней школе 
является:

• развитие алгоритмического мышления учащихся;
• владение компьютером на уровне пользователя.
На изучение информатики в 10 классе выделен 1 ч. школьного компонента с 
целью непрерывного изучения предмета, в 11 классе информатика изучается в 
объёме 1 ч. в неделю за счёт часов федерального компонента. 

Образовательная область «Обществознание»
Образовательная область «Обществознание» включает историю, 

обществознание.
История. Изучение истории направлено на достижение следующих задач:
• освоение систематизированных знаний об истории человечества;
• формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе;
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации;
• формирование исторического мышления;
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, патриотизма. 
История в 10 классе изучается на базовом уровне в объёме 2 ч. в неделю 
(история России 1,3 ч, всеобщая история в объёме 0,7 ч.) за счёт часов, 
отведённых в федеральном компоненте учебного плана.
В 11 классе согласно профилю 3 ч. в неделю (история России 2ч, всеобщая 

история в объёме 1 ч.) за счёт часов, отведённых в федеральном компоненте 
учебного плана.
Обществознание. Назначение курса— содействовать воспитанию свободной 

и ответственной личности ее социализации.
В 10 классе обществознание является профилирующим предметов и изучается 

в объёме 3 ч. в неделю за счёт часов, отведённых в федеральном компоненте 
учебного плана. В 11 классе обществознание изучается на базовом уровне в объеме 
2 ч. в неделю за счет часов, отведённых в федеральном компоненте учебного плана.

В 10 классе в рамках профиля изучается Право в объёме 1 ч. в неделю за счёт 
часов, отведённых в федеральном компоненте учебного плана. Экономика будет 
изучаться в 11 классе в объёме 1ч.в неделю за счёт федерального компонента.

На изучение географии в 10 классе выделен 1 ч. школьного компонента, в 11 
классе география изучается в объёме 1 ч.в неделю за счёт часов федерального 
компонента.

Образовательная область «Естествознание»



Образовательная область «Естествознание» включает биологию, химию, 
физику.

Биология.
Целью данного курса является:

• развитие интеллектуального потенциала учащихся;
• приобщение учащихся к опытнической деятельности;
• изучение теоретических и прикладных основ общей биологии;
• овладение пониманием единства всего живого и взаимосвязи всех частей 

биосферы Земли.
Биология в 10-11 классах изучается в объёме 1 ч. в неделю за счёт 

часов, отведённых в федеральном компоненте учебного плана.
Химия. Цель курса— продолжение формирования теоретических знаний и 

практических умений на уровне государственного стандарта. Данный курс призван:
• формировать знания основ науки— важнейший фактор; понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера;
• развивать умения наблюдать и объяснять химические явления;
• учить соблюдать правила техники безопасности при работе с веществами в 

химических лабораториях и в повседневной жизни;
• формировать экологическое мышление, убежденность в необходимости 

охраны окружающей среды.
Химия в 10-11 классах изучается в объёме 1 ч. в неделю за счёт часов, 
отведённых в федеральном компоненте учебного плана.

Физика. Целью курса является формирование у учащихся физической 
картины мира (целостный образ окружающего мира, осознаваемый человеком в виде 
совокупности наиболее общих признаков, характеризующих отношения человека с 
природой).

Физика в 10-11 классах изучается в объёме 2 ч. (1 ч. в неделю за счёт часов, 
отведённых в федеральном компоненте учебного плана, 1 ч. школьного 
компонента)

Образовательная область «Физическая культура»
Образовательная область «Физическая культура» включает дисциплины: 

физическую культуру, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).
Физическая культура. Целью курса является формирование практических 

навыков, обеспечивающих достаточно высокую физическую подготовленность 
школьников.

Физическая культура изучается в объёме 3 ч. в неделю за счёт часов, 
отведённых в федеральном компоненте учебного плана 

ОБЖ. Данный курс ставит своей целью:
• формирование у школьников сознательного, ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности, мотивов, побуждающих к 
соблюдению норм и правил безопасного поведения;

• формирование знаний основ вооруженной защиты личности и Отечества, 
особенности прохождения воинской службы в рядах вооруженных сил России;

• воспитание гражданских патриотических чувств к Родине.
ОБЖ изучается в объёме 1 ч. в неделю за счёт часов, отведённых в 

федеральном компоненте учебного плана
Образовательная область «Искусство» представлена предметом «Мировая 

художественная культура», который изучается в 10, 11 классах в объёме 1ч в неделю 
с целью формирования эстетических взглядов и мировоззрений учащихся.



Согласно запросам обучающихся, в рамках компонента образовательного 
учреждения выбраны элективные курсы, которые направлены на поддержку 
профиля, удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 
сферах человеческой деятельности, формирование самоопределения учащихся 
для более успешной социализации в окружающем их обществе.

В 10-11 классах в целях расширения и углубления знаний, усиления практической 
направленности преподавания предметов компонент образовательного учреждения 
представлен элективными курсами (приложение № 1 1 )

2.2.2.Программа воспитания и социализации
1. Пояснительная записка

Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего и 
среднего общего образования МБОУ СОШ №30 предусматривает формирование 
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального 
народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 
реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 
других субъектов общественной жизни.

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ №30 
направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 
социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного и 
среднего общего образования МБОУ СОШ №30 является социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.

В области формирования личностной культуры:

•формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»;



•укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести;

•формирование основ нравственного самосознания личности (совести)— 
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

•формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 
общественно полезной деятельности;

•формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 
пороке, должном и недопустимом;

•усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России;

•укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма;

•развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;

•развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам;

•развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты;

•развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

•формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности 
на основе нравственных ценностей и моральных норм;

•формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;

•осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности;

•формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни.

В области формирования социальной культуры:

•формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;



•укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 
заботы о процветании своей страны;

•развитие патриотизма и гражданской солидарности;

•развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 
образования;

•формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различными социальных и профессиональных групп;

•формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

•укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству;

•развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 
людям;

•усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

•формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 
других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 
общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 
России;

•формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:

•укрепление отношения к семье как основе российского общества;

•формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 
развития человека;

•укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

•усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 
семьи, взаимопомощь и др.;

•формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи;

•знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России.



Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более 
полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом 
национальных и региональных условий и особенностей организации 
образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

2.Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного и 
среднего общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 
сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:

•воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, 
своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 
социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 
народов);

•воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 
правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон 
и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);

•воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 
другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);

•воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая
безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 
репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 
экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 
образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 
окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);



•воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 
нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 
личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество 
и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 
профессии);

•воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота,
гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 
искусстве, эстетическое развитие личности).

Образ выпускника средней школы
Нравственный потенциал
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность».
Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. 

Знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации.
Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих 

людей, толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких 
качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость.

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность 
в себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 
самореализации во взрослой жизни.

Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими 
школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах 
деятельности.

Познавательный потенциал
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, 

потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их 
самостоятельном добывании.

Коммуникативный потенциал
Сформированность индивидуального стиля общения; овладение 

разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами 
поддержания эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной 
ситуации; способность корректировать в общении и отношениях свою и чужую 
агрессию.

Эстетический потенциал
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить 
прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с 
окружающими; проявление индивидуального своеобразия, восприятии и созидании 
красоты.

Физический потенциал
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших 
школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение 
использовать их в улучшении своей работоспособности и эмоционального 
состояния.



З.Виды деятельности и формы занятий по реализации программы 
воспитания и социализации учащихся

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 
правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — 
Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 
находится образовательное учреждение.

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 
кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых 
игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 
дисциплин).

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско- 
краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых государственным праздникам).

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 
сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 
представителями общественных организаций, посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими.

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников).

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 
и патриотизма.

Формы реализации направления:

•акции: «Родной край»;



•праздники: «Люблю тебя, моя Россия!»
•утренники: «Защитники Отечества»;
•дни воинской славы России;
•встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

афганских и Чеченских событий;
•знакомство с государственной символикой (беседы, утренники и др.) 
•викторины и конкурсы по истории страны, родного края;
•экскурсии к памятникам;
•уроки мужества;
•экскурсии в музеи;
•походы по родному краю, по местам сражений;
•конкурсы патриотической песни;
•линейки Памяти;
•конкурсы рисунков;
•военно-спортивные игры;
•сбор материалов для школьного музея;
•конкурсы по избирательному праву;
•конкурсы чтецов;
•участие в поисково-краеведческих экспедициях и др.

Воспитание социальной ответственности и компетентности

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 
окружающего социума.

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 
положение другого человека.

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби).

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями.

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов
образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 
поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 
выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 
обучающихся на всех уровнях управления школой и т.д.

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий 
или организации систематических программ, решающих конкретную социальную 
проблему школы, городского или сельского поселения.

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 
видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 
отношения в ходе выполнения ролевых проектов.



Формы реализации направления:

• трудовые десанты по благоустройству микрорайона, школы, класса;
• встречи с людьми разных профессий;
• экскурсии на производство;
• проведение бесед, деловых игр, анкет;
• предметные кружки;
• научное общество учащихся;
• школьные олимпиады;
• интеллектуальный марафон;
• интеллектуальные игры;
• предметные недели;
• выпуск тематических стенгазет;
• дни открытых дверей;
• неделя детской книги;
• конкурсы, викторины;
• день знаний;
• чемпионаты по предметам и др.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 
участвуют в подготовке и проведении бесед.

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, 
родному краю.

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 
пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке 
и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед 
о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.

Формы реализации направления:

• уход за памятниками;
• благотворительные акции;

• экскурсии по святым местам
• праздник семьи;
• день матери;
• научно-исследовательские конференции
• этические беседы;

4.Этапы организации социализации обучающихся, совместной



деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественными 
организациями, системой дополнительного образования, иными социальными 
субъектами

Развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся:

- формирование отношений социального партнерства основных участников учебно
воспитательного процесса -  учителей и учащихся.

- социальное партнёрство школы и родителей (семьи).

- сотрудничество школы и учреждений дополнительного образования: ДЮЦ, 
детская школа искусств,морской центр,автогородок;

- сотрудничество школы и учреждений культуры ,городских библиотек , 
краеведческого и литературного музеев.

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 
общего и среднего образования — дать обучающемуся представление об 
общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения 
через практику общественных отношений с различными социальными группами и 
людьми с разными социальными статусами.

5.0сновные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся

Педагогическая поддержка социализации обучающихся МБОУ «СОШ №3» 
осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств 
самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также 
форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 
воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 
социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 
социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе 
познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 
общественной и трудовой деятельности.

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой 
до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, 
обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные 
персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 
импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление 
и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование 
группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 
имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 
компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители 
различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 
значимые взрослые.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 
познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве



основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с 
учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 
последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных 
навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки 
социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 
поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 
учебного материала.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 
Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 
сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного 
долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 
подростка как гражданина и участника общественных процессов.

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 
должны иметь возможность:

•участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;

•решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе;

•контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;

•защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.

Деятельность общественных организаций и органов ученического 
самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 
собственных социальных инициатив, а также:

•придания общественного характера системе управления образовательным 
процессом;

•создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы.

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 
является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 
практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 
педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 
представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 
учреждений культуры.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 
первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в 
реализации своих потребностей. Но её главная цель— превратить саму трудовую 
деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития



обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 
творческого и профессионального роста.

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 
результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 
стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 
социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 
волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно
ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 
императивами гражданина.

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными 
занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная 
работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) 
может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 
представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 
обучающихся.

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями)
включает:

•лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 
развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих 
на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;

•содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы;

•организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 
культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

Система работы с родителями по повышению педагогической культуры 
основана на следующих принципах:
-  совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
-  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей;
-  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
-  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
-  содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
-  опора на положительный опыт семейного воспитания.

Родители принимают деятельное участие в определении основных
направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и 
социализации, в разработке содержания и реализации программ воспитания и 
социализации обучающихся, оценке эффективности этих программ. Знания,
получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических



ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 
программах и мероприятиях.

В системе повышения педагогической культуры родителей будут 
использоваться следующие формы работы: родительское собрание, родительская 
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание- 
диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 
родителей и др.

При проведении мероприятий по повышению педагогической культуры 
родителей планируется привлекать работников районной больниц, Духовно
просветительского центра, Центра материнства, органов правопорядка, Разуменской 
школы искусств, районной станции юных натуралистов, детско-юношеской 
спортивной школы и др.

Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения 
мониторинговых исследований, составления портфолио школьника в целях 
определения эффективности воспитательной деятельности.

Формы работы с родителями:

• анкетирование
• беседа
• консультации
• родительские собрания, посещение семьи, проведение совместных часов 

общения, классных часов, вечеров, экскурсий, походов классного руководителя, 
родителей и детей.

7.Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного и среднего (полного) общего образования должны быть 
предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека:

•ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным 
традициям, старшему поколению;

•знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;

•системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
коммуникации;

•представление об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;



•понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 
защитникам Родины;

•уважительное отношение к органам охраны правопорядка;

•знание национальных героев и важнейших событий истории России;

•знание государственных праздников, их истории и значения для общества.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:

•позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;

•умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 
духовных ценностей и моральных норм;

•первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;

•сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 
(семья, классный и школьный коллектив, неформальные подростковые общности и 
др.), определение своего места и роли в этих сообществах;

•умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 
социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или 
сельском поселении;

•ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 
социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте 
традиционных моральных норм.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

•ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 
героические традиции многонационального российского народа;

•чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 
Федерации;

•умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 
честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 
людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;

•уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;

•знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;



•понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;

•понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 
конфликты в общении;

•готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины;

•готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 
самовоспитания;

•понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

•понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 
их роли в жизни, труде, творчестве;

•понимание нравственных основ образования;

•начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;

•умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно
исследовательских задач;

•самоопределение в области своих познавательных интересов;

•умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 
работать с информацией из разных источников;

•начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками 
в проектных или учебно-исследовательских группах;

•понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 
всей жизни;

•осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 
в создании материальных, социальных и культурных благ;

•начальный опыт участия в общественно значимых делах;

•навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 
детьми и взрослыми;

•знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально
психологическим качествам, знаниям и умениям человека;

•сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;



•общие представления о трудовом законодательстве.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание):

•ценностное отношение к прекрасному;

•понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;

•способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной жизни;

•опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 
и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

•представление об искусстве народов России;

•опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России;

•интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 
художественной самодеятельности;

•опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 
выражать себя в доступных видах творчества;

•опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

8.Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 
программы воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся.

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся выступают:

1.Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.

3.Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся:

• принцип системности изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 
процесса воспитания и социализации обучающихся;



• принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения 
на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в 
единстве основных социальных факторов их развития — социальной 
среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;

• принцип объективности формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает 
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 
взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 
профессиональной компетентности специалистов в процессе 
исследования;

• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
педагогических и психологических факторов на воспитание и 
социализацию обучающихся;

• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся.

9.Методологический инструментарий мониторинга воспитания и
социализации обучающихся

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 
выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 
воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 
выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие 
виды опроса:

•анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 
вопросы анкеты;

•интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 
плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания 
и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает 
своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов 
обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 
общения и условия для получения более достоверных результатов;

•беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью



получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 
обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 
обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих 
видов наблюдения:

•включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 
он оценивает;

•узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 
социализации обучающихся)

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 
метод исследования воспитания и социализации обучающихся.

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 
предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 
самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 
эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся.

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 
воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной 
воспитательной деятельности (разработанная школой Программа).

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован 
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 
образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 
социализации обучающихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 
воспитания и социализации обучающихся.

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 
основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 
апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом,



при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 
используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением
воспитательной и развивающей программы является динамика основных 
показателей воспитания и социализации обучающихся:

I T T  U  U  U  U. 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 включённости 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 
воспитания и социализации обучающихся.

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 
развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 
значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический);

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия 
содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 
коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 
устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 
воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития 
личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 
психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности 
положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса 
воспитания и социализации обучающихся.

2.3. Организационный раздел 
2.3.1. Учебный план освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 
Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 
грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и



обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и 
способы реализации выбранного жизненного пути.

Принципы построения базисного учебного плана для X-XI классов основаны на 
идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 
государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные 
предметы, представленные в учебном плане общеобразовательного учреждения, 
могут быть выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на 
профильном или углубленном уровнях.

Учебный план независимо от профиля включает две составляющие:
—  инвариантную часть:
—  базовые общеобразовательные учебные предметы - предметы, обязательные во 

всех профилях обучения, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся.

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 
«Физическая культура», а также интегрированные учебные предметы 
«Обществознание» (включая экономику и право)» и «Естествознание» («Физика», 
«Химия», «Биология»), ОБЖ.

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.
—  профильные общеобразовательные учебные предметы -  учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 
каждого конкретного профиля обучения.

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух, но не более 
трех учебных предметов на профильном уровне.

Элективные учебные курсы -  обязательные учебные курсы по выбору обучающихся 
из компонента образовательного учреждения.

—  Элективные учебные курсы выполняют три основных функции:
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 
экзамена;

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности.

Каждый обучающийся должен пройти не менее 3 элективных учебных  курсов в 
течение двух лет, выбор элективных курсов осуществляется обучающимися 
самостоятельно.

Часы учебного плана школьного компонента
на ступени среднего (полного) общего  используются для:

• изучения элективных учебных курсов;
• для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базовых и профильных учебных предметов 
федерального компонента

• организации профориентационной работы с обучающимися.



Таблица - сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 30 для 10-11 классов 
универсального обучения на основе БУП -  2004 2015-2016 учебный год 
(приложение № 1 1 )

Раздел III .Условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования, основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования МБОУ СОШ №30

Психолого -педагогические условия реализации ООП
В дополнительном образовании- кружковая и консультативная системы 
Типы уроков

Традиционные 
Вводный урок; тренировочный, 

обобщающий, контрольный, урок 
изучения нового материала, урок 
закрепления знаний; урок 
самостоятельной работы с 
использованием ТСО; урок 
практической работы; 
комбинированный; обобщающий.

Педагогические технологии:

• коллективный способ обучения
• технология обучения в сотрудничестве
• проблемное обучение
• игровые технологии
• здоровьесберегающие технологии
• диалоговые технологии

На уроках учителями соблюдаются требования к уроку по здоровьесбережению: 
на 21 минуте урока проводятся физкультминутки направленные на расслабление и 
восстановление функций зрительного, опорно-двигательного аппаратов.

Наряду с основной формой обучения в школе используется индивидуально- 
групповая форма обучения. Индивидуальная форма обучения используется для 
проведения занятий с учащимися, пропустившими учебные занятия по болезни, 
имеющими психологические и логопедические проблемы и испытывающими 
трудности при изучении отдельных предметов.

Учебно-развивающие занятия в группах продленного дня чередуются с 
прогулками, библиотечным часом, спортивным часом, занятиями с психологом, 
дополнительными занятиями по интересам в детских объединениях и секциях.

Формы организации внеурочной деятельности:
-  экскурсии
-  олимпиады,

Нетрадиционные
Ролевая игра; урок-соревнование; 

урок-КВН, урок-викторина; урок- 
турнир; урок-конкурс; урок-игра; урок- 
путешествие; урок взаимообучения; 
межпредметный «интегрированный 
урок»; смотр знаний, урок-экскурсия, 
ярмарка идей, защита проектов



-  конференции,
-  конкурсы, соревнования
-  литературно-музыкальные композиции
-  концерты
-  встречи с интересными людьми (музыканты, артисты, поэты)
-  ярмарки

В школе созданы условия для удовлетворения биологических потребностей 
детей в движении:

-  физкультминутки на уроках;
-  подвижные игры на переменах;
-  спортивные часы;
-  уроки физкультуры;
-  самостоятельные занятия спортом;
-  внеклассные занятия;
-  дни здоровья;
-  прогулки.

Материально-технические условия реализации ООП
-  Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, 
основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими 
правилами.

-  Кабинеты имеют необходимый методический и дидактический материал, 
позволяющий полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс.

-  Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и 
медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, 
проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, 
медицинского осмотра учащихся.

Информационно -методические условия реализации ООП

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. Школа 
обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами в 
соответствии с Федеральным перечнем учебников.

Необходимость активного внедрения и использования ИКТ в школе -  тенденция 
современного общества, которую мы наблюдаем, осознаем и широко используем в 
своей повседневной работе. Последние годы в нашей школе работа строится по 
следующим направлениям: изучение нормативной и методической базы ИКТ; 
изменение инфраструктуры школы в соответствии с современными требованиями; 
формирование среды, мотивирующей педагога к профессиональному росту; 
обеспечение здоровьесберегающих технологий при использовании ИКТ и пр. 
Важным современным показателем роста профессионализма сотрудников школы 
является их информационно - коммуникационная грамотность.



В школе имеется выход в Интернет; имеется возможность получения информации в 
сети Интернет. Безопасность доступа к печатным и электронным образовательным 
ресурсам, расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и 
региональных центрах информационно-образовательных ресурсов обеспечивается 
контент-фильтром («белый список») на всех ПК, подключённых к сети Интернет.

В составе содержательного компонента информационной среды школы 
выделены следующие наиболее важные задачи:
1. Подготовка выпускников для плодотворной профессиональной деятельности в 
информационной сфере общества.
2.Формирование информационной культуры педагогов, обучающихся и родителей.
3. Фундаментализация образования за счет его существенно большей 
информационной ориентации и изучения фундаментальных основ информатики.

4. Формирование у людей нового информационного мировоззрения.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 30 имени 
Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова основана в 
1935 г., трехэтажное здание, находящееся в старом районе г. Краснодара

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», 
Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом школы, 
методическими письмами и рекомендациями департамента образования и науки 
Краснодарского края и отдела образования центрального внутригородского округа, 
внутренними приказами, в которых определён круг регулируемых вопросов о правах 
и обязанностях участников образовательного процесса.

В ОУ созданы условия для эффективного развития школы, позволяющие 
обеспечить личностный рост участников учебно-воспитательного процесса.

Основная образовательная программа и учебный план образовательного 
учреждения предусматривают выполнение государственной функции школы 
обеспечение базового общего начального образования, развитие ребёнка в процессе 
обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение 
каждого ребёнка на каждом учебном занятии в деятельность с учётом его 
возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 
поэтапным решением задач работы начальной школы.

Подтверждением качественного обучения и воспитания в школе служат 
успешная сдача выпускниками экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ, участие и 
победы в предметных городских олимпиадах, в краевых научных конференциях 
«Эврика», конкурсах, выставках, соревнованиях.

Школа участвует в федеральном эксперименте по введению предпрофильного 
обучения учащихся 9-х классов и в инновационных проектах в области образования 
и воспитания. С 2009 г -  учреждение второй год подряд являлось опорной школой 
по направлению и инновационным формам работы: «Патриотическое воспитание 
содержание и деятельность школьного коллектива в городе Краснодаре». Четыре 
учителя школы принимали участие в конкурсе «Лучших учителей России», 
награждены премией главы администрации муниципального образования город 
Краснодар.



В школе сохраняются и приумножаются традиции, духовная связь поколений. 
Обучаются учащиеся 12 национальностей. В целях реализации приоритетного 
национального проекта «Образование», федеральных, региональных и 
муниципальных целевых программ в сфере образования, воспитания и 
национальной политики школа обладает достаточно оснащённой материально - 
технической базой, в наличии 5 спортивных площадок, 2 игровых поля с 
искусственным покрытием, спортивный зал; в полном объёме обеспечена 
высокопрофессиональными педагогическими кадрами.

Библиотека располагает более 15000 единиц хранения книг, кабинеты 
оснащены новой мебелью, оборудован и лицензирован медицинский кабинет 
.Занятия в школе проходят в 2 смены по пяти -  и шестидневной учебной недели. 
Обучение ведется по государственным программам. Успешная реализация этих 
программ обеспечивается методическим сопровождением по всем учебным 
предметам, наличием всех необходимых учебников и учебных пособий, а также 
использованием передовых педагогических технологий.

Одним из составляющих процесса образования является создание условий 
для внеурочной деятельности обучающихся и организация дополнительного 
образования. Для сплочения детского коллектива в школе работают: детская 
организация «Мы», военно -  спортивный клуб «Жуковец», спортивный клуб 
«Искра». На базе школы работают детская школа искусств № 6, детский морской 
центр, детский автогородок, спортивные школы № 1 (художественная гимнастика), 
ДЮПФП (баскетбол), кружки спортивной, эстетической и развивающей 
направленности.
Основные задачи, которые решает педагогический коллектив школы, состоят в 
следующем:
- повышение качества образовательных услуг на основе использования новых 
технологий и средств обучения, расширение образовательного пространства 
учащихся через сеть дополнительного образования, повышение педагогического 
мастерства учителей.

Структура организации образовательного процесса учитывает возрастные 
особенности учащихся на каждой ступени обучения, что предусматривает учебный 
план школы в соответствии с СанПиНами.

Школа разрабатывает и внедряет программу «Здоровье», в которой 
предусмотрено использование наряду с традиционными современных эффективных 
здоровьесберегающих технологий и методик.

Одним из приоритетных направлений деятельности ОУ - забота о 
сохранении здоровья обучающихся, включающая гармонизацию их психического, 
физического и эмоционального состояния.

Необходимость активного внедрения и использования ИКТ в школе -  тенденция 
современного общества, которую мы наблюдаем, осознаем и широко используем в 
своей повседневной работе. Последние годы в нашей школе работа строится по 
следующим направлениям: изучение нормативной и методической базы ИКТ; 
изменение инфраструктуры школы в соответствии с современными требованиями; 
формирование среды, мотивирующей педагога к профессиональному росту; 
обеспечение здоровьесберегающих технологий при использовании ИКТ и пр. 
Важным современным показателем роста профессионализма сотрудников школы 
является их информационно - коммуникационная грамотность.

Набор учащихся в школу осуществляется преимущественно из микрорайона 
расположения школы. Это объясняется тем, что, работая в режиме школы полного 
дня, школа удовлетворяет потребность многих родителей в организации учебного и



воспитательного процесса в течение всего рабочего дня, не только обучая, но и 
всесторонне развивая детей в стенах школы, заботясь об их здоровье, 
интеллектуальном и физическом благосостоянии. Однако, более 30 % учащихся 
предпочли обучение в школе, проживая в других микрорайонах города. Это 
объясняется тем, что дети находят здесь свою возможность самореализации, их 
привлекают кружки дополнительного образования и качество образовательных 
услуг, предоставляемых школой. Основная причина перехода учащихся в другие 
школы - перемена места жительства. Образовательный процесс в школе 
осуществляется по трём ступеням образования:

4- начальное общее образование (1-4 классы);
5- основное общее образование (5-9 классы);
6- среднее (полное) общее образование (10-11 классы).

Каждая из ступеней, решая общие задачи, имеет свои особенности, связанные с 
возрастом обучающихся. Они находят отражение, прежде всего, в наборе базовых 
учебных курсов и занятий по выбору обучающихся.
Информационно -  образовательная среда
Необходимость активного внедрения и использования ИКТ в школе -  тенденция 
современного общества, которую мы наблюдаем, осознаем и широко используем в 
своей повседневной работе. Последние годы в нашей школе работа строится по 
следующим направлениям: изучение нормативной и методической базы ИКТ; 
изменение инфраструктуры школы в соответствии с современными требованиями; 
формирование среды, мотивирующей педагога к профессиональному росту; 
обеспечение здоровьесберегающих технологий при использовании ИКТ и пр. 
Важным современным показателем роста профессионализма сотрудников школы 
является их информационно - коммуникационная грамотность.

В школе имеется выход в Интернет;
рабочих мест имеют возможность получения информации в сети Интернет. 
Безопасность доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам, 
расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и региональных центрах 
информационно-образовательных ресурсов обеспечивается контент-фильтром 
(«белый список») на всех ПК, подключённых к сети Интернет.

В составе содержательного компонента информационной среды школы 
выделены следующие наиболее важные задачи:
1. Подготовка выпускников для плодотворной профессиональной деятельности в 
информационной сфере общества.
2.Формирование информационной культуры педагогов, обучающихся и родителей.
3. Фундаментализация образования за счет его существенно большей 
информационной ориентации и изучения фундаментальных основ информатики.
4.Формирование у людей нового информационного мировоззрения.



УЧЕБН Ы Й  П ЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 
средней общеобразовательной школы № 30

имени Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова 
для 10-11-х классов реализующих ФКГС -  2004 

на 2015-2016 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 30 осуществляет реализацию общеобразовательной 
программы среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года).

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ СОШ № 30 являются:

-  формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания;

-  адаптация обучающихся к жизни в обществе;
-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
-  разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, 

формирование навыков самообразования и самореализации личности;
-  обеспечение условий для наиболее полного усвоения обучающихся 

содержания программ школы среднего общего образования;
-  создание условий для максимального раскрытия индивидуальных 

возможностей каждого обучающегося, для его самореализации в различных 
областях школьной и внешкольной жизни;

-  создание комфортных психологических условий для адаптации 
обучающихся к новым условиям образовательной среды школы;

-  создание условий для развития интеллекта и творческих способностей 
каждого обучающегося;

-  историческая преемственность поколений, распространение и развитие 
национальной культуры;

-  разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, 
формирование навыков самообразования и самореализации личности;

-  обеспечение условий для развития умений и навыков в области 
самовоспитания, самопознания и самоконтроля, как важнейших факторов 
достижения успехов в любой области деятельности;

-  расширение возможности социализации учащихся, обеспечение 
преемственности между общим и профессиональным образованием;

-  создание условий для более эффективной подготовки выпускников 
школы к освоению программ высшего профессионального образования.



Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
основной образовательной программы основного общего образования школы 
предусматривает решение следующих основных задач, которые соответствуют 
задачам национальной доктрины образования РФ:

-  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;

-  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами;

-  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в развитии внутришкольной 
социальной среды, школьного уклада;

-  воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 
социального государства, уважающих права и свободы личности и обладающих 
высокой нравственностью;

-  сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Ожидаемые результаты

-  достижение обязательного минимума содержания образования, 
представляющего необходимую основу для полноценного развития 
личности и возможности продолжения образования в профессиональной 
сфере;

-  достижение учащимися уровня образованности, соответствующего
ступени обучения;

-  способность к контролю и самоконтролю;
-  способность к творческому решению учебных и практических задач;

Особенности и специфика образовательной организации

Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по 
образовательным программам среднего общего образования. Школа предоставляет 
общедоступное бесплатное образование по образовательным программам 
основного общего образования.

Специфика образовательной организации заключается в том, что школа 
участвует:

в реализации предпрофильного и профильного образования на уровне 
основного общего образования и среднего общего образования;

-  в реализации программы социальной адаптации учащихся.
Реализуемые основные общеобразовательные программы

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
СОШ №30 на 2015-2019 учебные годы.



Программа развития школы на 2012-2017 годы «Информационно
образовательное пространство как условия развития личности»

Нормативная база для разработки учебного плана

В 2015-2016 учебном году учебный план МБОУ СОШ № 30, 
реализующей основные общеобразовательные программы среднего общего 
образования для 10-11-х классов по БУП -  2004 сформирован в соответствии 
со следующими основными нормативными документами:

Федеральный уровень:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования», с изменениями, внесёнными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 
889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74;

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 
№ 1089»;

- приказ Минобрнауки России от30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011).

Режим функционирования образовательной организации

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 
учебным планом, утвержденным на заседании педагогического совета (протокол № 
1 от 26.08.2015). Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 30.

Продолжительность учебного года для:

- 10-11-х классов -  34 учебные недели (без учета государственной итоговой 
аттестации).

Продолжительность учебной недели для:



- 10-11-х классов -  6-дневная учебная неделя.

Максимально допустимая нагрузка:

Классы Максимально допустимая нагрузка

10 37

11 37

Режим начала занятий, расписание звонков:

1 Смена

10а; 11а классы 

1 урок 8.00 -  8.40

2 урок 8 .50 -9 .30

3 урок 9 .50-10 .30

4 урок 10.50 -  11.30

5 урок 11.40 -  12.20 

бурок 12.30-13.10 

7 урок 13.20 -  14.00

Перерыв между обязательными и групповыми занятиями - 45 минут.

Санитарные правила устанавливают нормативные требования по времени 
выполнения к общему объему домашнего задания по всем предметам на следующий 
учебный день. Объем заданий должен быть таким, чтобы затраты времени на его 
выполнение не превышали (в астрономических часах):

в 10 - 11 классах - до 3,5 ч. (п. 10.30 СанПиНа).

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана

Изучение учебных учебного плана организуется с использованием:

-  учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный
приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки 
России от 8.06.2015 № 576);

-  учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые



допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 (с изменениями).
Список УМК по учебным предметам, которые используются для реализации 

учебного плана, утвержден решением педагогического совета (протокол № 1 от
26.08.2015).

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения используются учебные пособия и программы, 
рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о преподавании 
учебных предметов, разработанных ГБОУ ПРО Краснодарского края, а также 
программ, разработанных учителями школы, и прошедших внутреннюю или 
внешнюю экспертизу.

Особенности учебного плана

Количество 10-11 классов -  2 (10 А; 11 А -  классы профильного
обучения).

Учебный план на ступени среднего общего образования направлен на 
реализацию следующих целей:

создание условий для дифференциации содержания обучения 
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 
индивидуальных образовательных программ;

обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных 
предметов программы полного общего образования;

установление равного доступа к полноценному образованию разным 
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 
образовательными потребностями;

расширение возможностей социализации обучающихся;
обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению 
программ профессионального высшего образования;

удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
Реализация данного учебного плана : 

предоставляет возможность получения стандарта образования всеми 
учащимися;

позволяет достигнуть целей образовательной программы школы; 
позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы учащихся;
позволяет обеспечить профильное изучение отдельных учебных предметов 

программы среднего общего образования, преемственность между общим и 
профессиональным образованием;

позволяет удовлетворить социальный заказ родителей и учащихся.

УМК, используемые для реализации учебного плана



Перечень УМК, на основе которого реализуется учебный план для 10-11- 
х классов утвержден решением педагогического совета (протокол № 1 от
26.08.2015).

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является введение учебного 

предмета «Кубановедение» в 10-11 классе по 1 часу в неделю, из части, 
формируемой участниками образовательного процесса.

Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-х часов в 
неделю организовано в соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 
№ МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль 
за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 
состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма 
Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912.

Особенности изучения отдельных предметов

Особенности изучения отдельных предметов:
Учебный предмет «Математика» в 10-11-х классах изучается как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра и начала анализа» в объёме 3 часов в неделю и 
«Геометрия» в объёме 2 часов в неделю в рамках региональных рекомендаций.

Учебный предмет «История» в 10-11-х классах изучается как единый учебный 
предмет в объёме 3 часов в неделю.

Учебный предмет «Физическая культура» в 11 классе изучается как единый 
учебный предмет на профильном уровне в объёме 4 часов в неделю.

Учебный предмет «Физика» изучается в 10 классе на профильном уровне в 
объеме 3 часов.

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 10 классе на 
профильном уровне в объеме 2 часов.

При изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
на профильном уровне в 10 классе организуются 5-дневные учебные сборы по 
основам военной службы (далее -  ОВС) в объёме 35 часов в соответствии с 
совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС в 
образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах».

Учебные сборы проводятся с юношами 10 классов в конце учебного года в 
рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности».

Компонент образовательной организации

10 «А» - класс естественнонаучного профиля. Естественнонаучное
образование обладает возможностями умственного развития учащихся, развития 
мотивационной и интеллектуальной сферы личности, развития наблюдательности, 
профильных интересов и способностей, развития сенсорного восприятия,



эмоциональной и волевой сферы, развития памяти, включения учащихся в такие 
виды деятельности, которые требуют от них проявления выдумки, фантазии, 
смекалки, построения гипотез, разработки своих способов решения поставленных 
познавательных задач. Предметы изучаемые на профильном уровне: «Физика», 
«Информатика и ИКТ». По решению педагогического совета (протокол № 1 от
26.08.2015) часы регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения используются для увеличения количества часов базовых учебных 
предметов, изучения регионального учебного предмета «Кубановедение», 
элективных курсов и распределяются следующим образом:

2015-2016 учебный год

Классы Количество часов Распределение часов

10 А 12 Базовые предметы:

Русский язык -  1 час

Алгебра и начала анализа -  1 час

Химия - 1  час

История -1 час

Информатика и ИКТ -  1 час

ОБЖ -1 час

Кубановедение - 1  час 

Элективные курсы- 5 час.

2016-2017 учебный год

Классы Количество часов Распределение часов

11 А 12 Базовые предметы:

Русский язык -  1 час 

Алгебра и начала анализа -  1 час 

Химия -  1 час 

История -1 час 

Информатика и ИКТ -  1 час 

Кубановедение -  1 час 

Элективные курсы-6 час.



11 А -  класс оборонно - спортивного профиля, учащиеся которого

ориентированы на службу в органах внутренних дел. Предметы изучаемые на 
профильном уровне: «ОБЖ», «Физическая культура»

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 26.08.2015) часы 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения 
используются для увеличения количества часов базовых учебных предметов, 
изучения регионального учебного предмета «Кубановедение», элективных курсов и 
распределяются следующим образом:

2015-2016 учебный год

Классы Количество часов Распределение часов

11 А 11 Базовые предметы:

Русский язык -  2 час 

Алгебра и начала анализа -  1 час 

Химия -  1 час 

История -1 час 

Кубановедение -  1 час 

Элективные курсы-5 час.

Элективные учебные предметы:

В 2015-2016 учебном году элективные курсы в 10-11 классах проводятся с 
целью:

-  «Основы государства и права» (11 класс)- предназначен для
формирования правовой компетентности, правосознания, правовой культуры ; 
применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 
социальных, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий ,для создания основы осознанного выбора 
дальнейшей учебы по избранному профилю;

-  «Обобщающее повторение курса математики» (10-11 классы),
«Русское правописание» (10-11 классы), - обеспечения дополнительной 
подготовки к прохождению государственной (итоговой) аттестации;
-  «Методы решения физических задач» (10 «А»)- совершенствование

полученных в основном курсе знаний и умений;
-  «Избранные вопросы математики.» - выявление и развитие их

математических способностей, ориентация на профессии, существенным образом 
связанных с математикой;



-  «Рукопашный бой» (11 класс)- для укрепления здоровья, для пресечения 
преступных посягательств на честь и достоинство человека.

При организации изучения спецкурсов и элективных учебных предметов 
учащимися 10-11-х классов оформляются заявления.

Деление классов на группы

При проведении занятий по «Английскому языку», «Информатике и ИКТ» 
классах проводится деление классов на группы при условии наполняемости 25 и 
более учащихся в классе.

Учебные планы для 10-11 классов

Таблица -  сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 30 для 10 А классов 
универсального обучения по ФКГС -  2004 на 2015-2016 учебный год прилагается 
(приложение № 1).

Таблица -  сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 30 для 11 А класса 
универсального обучения по ФКГС -  2004 на 2015-2016 учебный год прилагается 
(приложение № 2).

Формы промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация организуется в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 30, утвержденным 
решением педагогического совета школы (протокол № 1 от 28.08.2013).

Установлен следующий порядок проведения промежуточной аттестации:

- учащиеся 10-11 классов оцениваются по полугодиям;

- годовые оценки по каждому предмету выставляются на основании 
полугодовых с учетом фактического уровня знаний, умений и навыков учащегося к 
концу учебного года.

- элективные предметы, преподаваемые в объеме 34 часа и более оцениваются.

Для учащихся 11 класса в качестве промежуточной аттестации в декабре 
последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок 
проведения которого устанавливается Рособрнадзором. Оценивание итогового 
сочинения (изложения) осуществляется по системе «зачет», «незачет». 
Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является условием 
допуска к государственной итоговой аттестации. Учащиеся, получившие за итоговое 
сочинение (изложение) неудовлетворительный результат допускаются повторно к 
проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки.

Кадровое и методическое обеспечения соответствуют требованиям учебного 
плана.

Директор МБОУ СОШ № 30 Т.А.Сысова



Приложение 2

Утверждено

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 26.08.2015 

Директор МБОУ СОШ № 30 

Т.А.Сысова

Таблица - сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 30 для 11 А класса 
оборонно-спортивного профиля на основе БУП -  2004 2015-2016 учебный

год

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы Количество часов в неделю

10 класс 
(2014-2015)

11 класс 
(2015-2016)

Русский язык 3 2

Литература 3 4

Иностранный язык (английский) 3 3

Алгебра и начала анализа 3 3

Г еометрия 2 2

История 3 3

Обществознание 2 2

Физика 2 2

Химия 2 2

Биология 1 1

Г еография 1 1

Учебные предметы по выбору на профильном уровне

Основы безопасности жизнедеятельности 2 2

Физическая культура 4 4

ВСЕГО: 31 31

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения

Кубановедение 1 1
Обобщающее повторение курса математики 1 1

Русское правописание 1 2



Основы государства и права 1 1

Рукопашный бой 1 1

Практикум по экономике 1 -

ВСЕГО 6 6

ИТОГО: 37 37

Предельная допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе

37/37

Приложение 1

Утверждено

решением педагогического 
совета

протокол № 1 от 26.08.2015 

Директор МБОУ СОШ № 30

______________ Т.А.Сысова

Таблица - сетка часов 

учебного плана МБОУ СОШ № 30 

для 10 А класса естественнонаучного профиля 

на основе БУП -  2004 2015-2016 учебный год

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы Количество часов в неделю

10А класс 
(2015-2016)

11А класс 
(2016-2017)

Русский язык 2 2

Литература 3 3

Иностранный язык (английский) 3 3

Алгебра и начала анализа 3 3

Г еометрия 2 2

История 3 3

Обществознание 2 2

Г еография 1 1



Биология 1 1

Химия 2 2

Физическая культура 3 3

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1

Учебные предметы по выбору на профильном уровне

Физика 3 3

Информатика и ИКТ 2 2

ВСЕГО: 32 31

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения

Кубановедение 1 1
Обобщающее повторение курса математики 1 1

Избранные вопросы математики . - 1

Русское правописание 2 2

Методы решения физических задач 1 1

ВСЕГО 5 6

ИТОГО: 37 37

Предельная допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе

37/37
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