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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа среднего общего образования
МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса,
погибшего на атомной подводной лодке «Курск»,

Витченко Сергея

Александровича» разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного
образовательной

образовательного
программы,

стандарта

определяет

цели,

к

структуре
задачи,

основной

планируемые

результаты, содержание и организацию образовательного процесса и
направлена на формирование общей ,культуры, духовно-нравственное,
гражданское,

социальное,

личностное,

интеллектуальное

развитие,

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья.
Основная образовательная программа МБОУ «Кировская средняя
общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на атомной
подводной лодке «Курск», Витченко Сергея Александровича» разработана
в

соответствии

с

требованиями

образовательного стандарта
содержательный и

федерального

содержит

три

государственного
раздела:

целевой,

организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной образовательной программы
среднего общего образования, конкретизированные в соответствии с
требованиями Стандарта. Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые

результаты

освоения

обучающимися

основной

образовательной программы среднего общего образования;
систему оценки достижения

планируемых результатов освоения

основной образовательной программы среднего общего образования.
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Содержательный раздел определяет общее содержание образования
и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего
общего

образования,

включающую

формирование

компетенций

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий,

учебно-исследовательской

и

проектной

деятельности;

программы отдельных учебных предметов, курсов; программу воспитания и
социализации обучающихся на уровне среднего общего образования,
включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация,
формирование

культуры

здорового

и

безопасного

образа

жизни,

экологической культуры.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного

процесса, а также механизм реализации компонентов

основной образовательной программы. Организационный раздел включает:
учебный план среднего общего образования как один из основных
механизмов реализации основной образовательной программы;
календарный учебный график;
план внеурочной деятельности;
систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС
СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных
отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего
общего образования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей
обучающихся в основной образовательной программе предусматриваются
учебные

предметы,

курсы,

обеспечивающие

различные

интересы

обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность,
представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса,
отличная от урочной системы обучения, которая нацелена на обеспечение
индивидуальных

потребностей

обучающихся.

Внеурочная деятельность школы организуется по направлениям развития
личности: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное;
общеинтеллектуальное; общекультурное.
Формы организации образовательного процесса, чередование урочной
и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной
программы среднего общего образования определяет образовательное
учреждение. Содержание занятий формируется с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и
самостоятельность обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую
работу;

обеспечивают

гибкий

режим

занятий

(продолжительность,

последовательность), переменный состав обучающихся.
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО включает:
- проектную и исследовательскую деятельность,
- участие в конференциях на школьном, муниципальном, региональном
уровнях,
- участие в деловых и интеллектуальных играх, конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях;
- участие в очных образовательных сессиях в центре «Интеллект»,
- тематические классные часы;
- профориентационная деятельность;
- экскурсионная деятельность.
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Для реализации основной образовательной программы среднего
общего

образования в МБОУ

«Кировская

СОШ

№2»

используется смешанная модель внеурочной деятельности. Данная модель
предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного
учреждения, а также использование ресурсов учреждений дополнительного
образования детей, культуры и спорта, здравоохранения.
К организации внеурочной деятельности привлекаются все участники
образовательных

отношений:

заместители

руководители,

учителя-предметники,

образования,

психологи,

директора,

педагоги

классные

дополнительного

педагоги-библиотекари

и

т.д.

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в
соответствии
организует

со
в

классе

своими

функциями

образовательный

педагогическими работниками;

процесс,

и

задачами:

взаимодействует

с

организует систему отношений через

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса;
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Формы получения образования и формы обучения.
Среднее общее образование может быть получено: в организации,
осуществляющей образовательную деятельность (в очной, очно - заочной
или заочной форме); вне организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в форме семейного образования. Допускается сочетание
различных форм получения образования и форм обучения. Программа
рассчитана на нормативный срок обучения 2 года, реализуется в рамках
пятидневной учебной недели.
Обучение детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать
школу, может быть также организовано образовательной организацией на
дому.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования
МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса,
погибшего на атомной подводной лодке «Курск»,

Витченко Сергея

Александровича» разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования к структуре основной образовательной программы и определяет
содержание, организацию образовательного процесса на уровне среднего
общего образования, направленных на обеспечение:
 формирования российской гражданской идентичности обучающихся;
 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализации права
на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и
культурой многонационального народа России;
 равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
 реализации бесплатного образования на уровне среднего общего
образования

в

объеме

основной

образовательной

программы,

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов,
входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из
обязательных

предметных

областей,

дополнительных

учебных

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные
 планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а
также внеурочную деятельность;
 воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию
посредством личностно и общественно значимой деятельности,
социального и гражданского становления, в том числе через
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реализацию

образовательных

программ,

входящих

в

основную

образовательную программу;
 формирования основ оценки результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы;
 создания условий для развития и самореализации обучающихся,
 для

формирования

здорового,

безопасного

и

экологически

целесообразного образа жизни обучающихся.
Программа соответствует основным принципам государственной
политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской
Федерации «Об образовании в РФ»:
 гуманистический характер образования;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
народами независимо от национальной, религиозной и

социальной

принадлежности.
Содержание основной образовательной программы среднего общего
образования формируется с учётом социального заказа: организация
учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; обеспечение
качества образования, позволяющего выпускникам быть успешными в
дальнейшей жизни; воспитание личности ученика, его нравственных и
духовных качеств; обеспечение досуговой занятости и создание условий
для удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей
детей; воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью;
создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
учащихся.
В соответствии с ФГОС среднего общего образования в основе
создания и реализации основной образовательной программы МБОУ
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«Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса,
погибшего на атомной подводной лодке «Курск»,

Витченко

Сергея

Александровича» лежит системно - деятельностный подход, который
обеспечивает: формирование готовности обучающихся к саморазвитию и
непрерывному

образованию;

проектирование

развивающей

образовательной

среды

и

школы;

конструирование
активную

учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного
процесса

с

учётом

индивидуальных,

возрастных,

психологических,

физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Цели программы:
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых

установок,

компетентностей,

знаний,

умений,

определяемых

навыков,

компетенций

личностными,

и

семейными,

общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося

старшего

школьного

возраста,

индивидуальными

особенностями его развития и состояния здоровья;
 становление

и

развитие

личности

в

её

индивидуальности,

самобытности, уникальности, неповторимости.
Достижение
следующих

поставленных

основных

задач:

образовательной

программы

преемственности

основного

обеспечение

доступности

целей

предусматривает

обеспечение
требованиям

общего,

получения

соответствия
Стандарта;

среднего

общего

качественного

решение
основной

обеспечение
образования;

среднего

общего

образования, достижение стабильных и гарантированных образовательных
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования всеми обучающимися, в том числе детьми с особыми
потребностями, позволяющих ученикам продолжать обучение в вузах;
обеспечение эффективного
организации

сочетания

образовательного

урочных

процесса,

и

внеурочных

взаимодействия

всех

форм
его

участников; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
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одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их
профессиональных склонностей через систему профильного обучения,
секций,

студий

и

кружков,

организацию

общественно-полезной

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей

дополнительного

образования

детей;

формирование

готовности к жизненному и профессиональному самоопределению; развитие
у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования,
исследовательской деятельности, методов научного познания.
«Портрет»

выпускника

муниципального

бюджетного

образовательного учреждения «Кировская средняя общеобразовательная
школа № 2 имени матроса,

погибшего на атомной подводной лодке

«Курск», Витченко Сергея Александровича»:
любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его
культуру и духовные традиции;
осознающий

и

принимающий

традиционные

ценности

семьи,

российского гражданского общества, многонационального российского
народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе
Отечества;
креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и
творчества для человека и общества;
владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
готовый

к

сотрудничеству,

способный

осуществлять

учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную
деятельность;
осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом,
государством, человечеством;
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уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни;
подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий
значение профессиональной деятельности для человека и общества;
мотивированный на образование и самообразование в течение всей
своей жизни.
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной
образовательной программы
Планируемые

результаты

освоения

основной

образовательной

программы среднего общего образования (далее - планируемые результаты)
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов,
курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы
оценки - с другой.
Для

достижения

планируемых

образовательной программы среднего
создать

педагогические

условия

для

самоопределения, сформированности
целенаправленной

познавательной

результатов

освоения

основной

общего образования необходимо
саморазвития

и

личностного

их мотивации к обучению и
деятельности,

системы

значимых

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих

личностные

и

гражданские

позиции

в

деятельности,
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правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности

в

поликультурном

межпредметных
(регулятивных,

понятий

и

социуме;

освоения

универсальных

познавательных,

обучающимися

учебных

коммуникативных),

действий

способности

их

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельности
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способности к
построению

индивидуальной

образовательной

траектории,

владению

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
освоения обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений,
специфических для данной предметной области, видов деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и
применению

в

учебных,

учебно-проектных

и

социально-проектных

ситуациях, формированию научного типа мышления, владению научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
Созданная образовательная

и

воспитательная

среда школы

позволит:
1. организовать

построение

образовательных

траекторий

учащимися

индивидуальных

предметными,

интегративными,

метапредметными программами разных видах деятельности, создать в
совместной

деятельности

учащихся

и

учителя

возможные

образовательные пространства для решения задач развития учащихся.
2. реализовать

образовательную

организационно-учебных

формах

программу
(уроки,

в

разнообразных

тренинги,

проекты,

практики, конференции, образовательные путешествия, выездные
сессии (школы) и пр.), с постепенным расширением возможностей
школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной
работы;
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3. организовать систему социальной жизнедеятельности и группового
проектирования
самопрезентации

социальных
и

событий,

самовыражения

в

предоставить
группах

поле

для

сверстников

и

разновозрастных группах;
4. создать пространство для реализации разнообразных творческих
замыслов подростков, проявления инициативных действий.
На

уровне

среднего

общего

образования

устанавливаются

планируемые результаты освоения: программы развития универсальных
учебных действий; программы базового и углубленного уровня отдельных
учебных

предметов;

программы

курсов

по

выбору;

программы

метапредметных курсов; программы внеурочной деятельности; программы
воспитания и социализации обучающихся.
В результате освоения данных программ выпускниками МБОУ
«Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса,
погибшего на атомной подводной лодке «Курск»,

Витченко Сергея

Александровича» получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные,
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия,
учебная (общая и предметная) общепользовательская ИКТ-компетентность
обучающихся,

составляющие

психолого-педагогическую

и

инструментальную основы формирования способности и готовности к
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,
переносу

и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации,

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений
в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения учебных предметов различных предметных областей
обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы
учебной

работы,

способствующей

воспитанию

самостоятельности,

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности
учебной

деятельности.

В

ходе

реализации

исходного

замысла

на

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей
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задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределённости Они получат возможность развить способность к
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. В ходе
планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе
мысленного построения различных предположений и их последующей
проверки.
В

результате

целенаправленной

учебной

деятельности,

осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе
освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены:
 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы,
затрагивающие основы знаний, личный,

социальный, исторический

жизненный опыт;
 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
 основы ценностных суждений и оценок;
 уважение

к

величию

человеческого

разума,

позволяющего

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое
знание,

продвигаться

в

установлении

взаимопонимания

между

отдельными людьми и культурами;
 основы

понимания

принципиальной

ограниченности

знания,

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для
разных социокультурных сред и эпох.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию: основ гражданской
идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и
поведенческий компоненты); основ социальных компетенций (включая
ценностно - смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание); готовности и способности к
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переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в
том

числе

готовности

к

выбору

направления

профессионального

образования. В частности, формированию готовности и способности к
выбору

направления

профессионального

образования

способствуют

целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и
видам

деятельности,

избирательности

педагогическая

интересов;

поддержка

реализация

любознательности

уровневого

подхода

как

и
в

преподавании (на основе дифференциации требований к освоению учебных
программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных
процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и
профильном уровнях); организация системы проб подростками своих
возможностей за счёт использования дополнительных возможностей и
образовательного

процесса:

учебных

курсов,

программы

учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной
деятельности;

программы

профессиональной

ориентации;

системы

экологического образования; организации дополнительного образования,
иных возможностей школы.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания,
включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их
реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор
эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом
решения этой задачи является формирование способности к проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется: формированию действий по организации
и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками,
умений

работать в группе и

приобретению опыта такой

работы,
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практическому освоению морально-этических и психологических принципов
общения и сотрудничества; практическому освоению умений, составляющих
основу коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные
коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь
согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые
контакты

с

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать
адекватные стратегии коммуникации; развитию речевой деятельности,
приобретению опыта использования речевых средств для регуляции
умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется: практическому освоению обучающимися
основ

проектно-исследовательской

деятельности;

развитию

стратегий

смыслового чтения и работе с информацией; практическому освоению
методов познания, используемых в различных областях знания и сферах
культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических
действий и операций. При изучении учебных предметов обучающиеся
усовершенствуют приобретённые на втором уровне навыки работы с
информацией

и

пополнят

их.

Они

смогут

работать

с

текстами,

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на
персональном компьютере, в информационной среде школы и в сети
Интернет; приобретут первичные навыки формирования и организации
собственного информационного пространства. Они усовершенствуют умение
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передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной
поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста,
изображения,

звука,

ссылок

между

разными

информационными

компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств
фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях
моделирования и проектирования. Выпускники получат возможность
научиться строить умозаключения и принимать решения на основе
самостоятельно
критического

полученной
отношения

к

информации,
получаемой

а

также

информации

освоить
на

опыт

основе

её

сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся
жизненным опытом.
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: историкогеографический образ, включая представление о территории и границах
России, её географических особенностях; знание основных исторических
событий развития государственности и общества; знание истории и
географии края, его достижений и культурных традиций; образ социальнополитического устройства: представление

о государственной организации

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников; знание положений Конституции РФ, основных
прав и обязанностей гражданина,

ориентация

в правовом

пространстве

государственно-общественных отношений; знание о своей этнической
принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры,
знание о народах и этнических группах России; освоение общекультурного
наследия

России

и общемирового культурного наследия; ориентация в

системе моральных норм и ценностей, понимание конвенционального
характера морали; основы социально-критического мышления, ориентация в
особенностях социальных
взаимосвязи

между

отношений и взаимодействий, установление

общественными

и

политическими

событиями;
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экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе;
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В

рамках

ценностного

и

эмоционального

компонентов

будут

сформированы: гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости
за свою страну; уважение к истории, культурным и историческим
памятникам; эмоционально положительное принятие своей этнической
идентичности; уважение к другим народам России и мира и принятие их,
межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им; уважение к ценностям семьи, любовь к природе,
признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в
восприятии мира; потребность в самовыражении и самореализации,
социальном признании; позитивная моральная самооценка и моральные
чувства: чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание
стыда и вины при их нарушении.
В

рамках

сформированы:

деятельностного
готовность

и

(поведенческого)

способность

к

компонента

участию

в

будут

школьном

самоуправлении в пределах возрастных компетенций (участие в детских и
молодёжных общественных организациях, гимназических и внешкольных
мероприятиях); готовность и способность к выполнению норм и требований
школьной жизни, прав и обязанностей ученика; умение вести диалог на
основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение
конструктивно

разрешать конфликты; готовность и способность к

выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе,
дома, во внеучебных видах деятельности; потребность в участии в
общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно
полезной деятельности; умение строить жизненные планы с учётом
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конкретных

социально-исторических,

политических

и

экономических

условий; готовность к профессиональному самоопределению.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий
выпускник школы научится: целеполаганию, включая постановку новых
целей,

преобразование

практической

задачи

в

познавательную;

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

планировать пути достижения целей; устанавливать целевые приоритеты;
уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; принимать
решения в проблемной ситуации на основе переговоров; осуществлять
констатирующий и предвосхищающий контроль

по результату

и по

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и
по ходу его реализации; основам прогнозирования как предвидения будущих
событий и развития процесса.
Выпускник школы получит возможность научиться: самостоятельно
ставить новые учебные цели и задачи; построению жизненных планов во
временной

перспективе;

при

планировании

достижения

целей

самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их
достижения; выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать
наиболее эффективный способ; основам саморегуляции в учебной и
познавательной деятельности в форме осознанного управления своим
поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных
целей; осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
решению

учебных

и

познавательных

задач;

адекватно

оценивать

объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода
ресурсов на решение задачи; адекватно оценивать свои возможности
достижения

цели

определённой

сложности

в

различных

сферах

самостоятельной деятельности; основам саморегуляции эмоциональных
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состояний; прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и
препятствия на пути достижения целей.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
выпускник школы научится: учитывать разные мнения и стремиться к
координации

различных

позиций

в

сотрудничестве;

формулировать

собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зрения,
прежде чем принимать решения и делать выбор; аргументировать свою точку
зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов
образом; задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный
контроль и оказывать

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности, решения различных коммуникативных задач; владеть устной и
письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками,
взаимодействия;

определять

цели

планировать

и

функции

общие

способы

участников,
работы;

способы

осуществлять

контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; работать в
группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми; основам коммуникативной рефлексии; использовать адекватные
языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,

мотивов и

потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) содержание
совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и
в форме внутренней речи.
Выпускник школы получит возможность научиться: учитывать и
координировать отличные от собственной позиции других людей в
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сотрудничестве; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать
собственную позицию; понимать относительность мнений и подходов к
решению проблемы; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта
интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных
способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов; брать на себя инициативу в организации совместного действия
(деловое лидерство); оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит
достижение

цели

в

совместной

деятельности;

осуществлять

коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра; в процессе коммуникации достаточно точно,
последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию
как ориентир для построения действия; вступать в диалог, а также
участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и
аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка; следовать морально-этическим и психологическим
принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к
партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного
восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе
достижения общей цели совместной деятельности; устраивать эффективные
групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных решений; в совместной
деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
выпускник

школы

научится:

основам

реализации

проектно-

исследовательской деятельности; проводить наблюдение и эксперимент под
руководством учителя; осуществлять расширенный поиск информации с
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использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; создавать и
преобразовывать модели и схемы для решения задач; осуществлять выбор
наиболее

эффективных

конкретных

условий;

причинно-следственные

способов решения
давать
связи;

задач

определение

в зависимости

понятиям;

осуществлять

от

устанавливать

логическую

операцию

установления родовидовых отношений, ограничение понятия; обобщать
понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с
большим объёмом; осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на
основе

отрицания);

строить

логическое

рассуждение,

включающее

установление причинно-следственных связей; объяснять явления, процессы,
связи

и

отношения,

выявляемые

ознакомительного, изучающего,
структурировать

тексты,

в

ходе

усваивающего

включая

умение

исследования;
и

поискового

выделять

основам
чтения;

главное

и

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий; работать с метафорами — понимать переносный
смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на
скрытом уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник школы получит

возможность научиться: основам

проектно-исследовательской деятельности; основам рефлексивного чтения;
ставить проблему,

аргументировать её актуальность;

самостоятельно

проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий,
процессов, объектов; организовывать исследование с целью проверки
гипотез; делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на
основе аргументации.
Индивидуальный

проект

представляет

собой

особую

форму

организации деятельности школьников (учебное исследование или учебный
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проект) и выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной). Индивидуальный проект
выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного
времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного
проекта:

информационного,

творческого,

социального,

прикладного,

инновационного, конструкторского, инженерного.
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
1. сформированность

навыков

коммуникативной,

учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления;
2. способность

к

инновационной,

аналитической,

творческой,

интеллектуальной деятельности;
3. сформированность

навыков

проектной

деятельности,

а

также

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов
действий при решении различных задач, используя знания одного или
нескольких учебных предметов или предметных областей;
4. способность

постановки

цели

и

формулирования

исследования,

планирования

работы,

необходимой

информации,

структурирования

результатов

исследования

на

отбора

основе

и

гипотезы

интерпретации
аргументации

собранных

данных,

презентации результатов.
Изучение профильных учебных предметов, курсов по выбору учащихся
МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса,
погибшего на атомной подводной лодке «Курск»,

Витченко Сергея

Александровича» должно обеспечить: удовлетворение индивидуальных
запросов

обучающихся;

составляющую

уровня

общеобразовательную,
общего

образования;

общекультурную
развитие

личности
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обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностносмысловой

сферы;

развитие

навыков

самообразования

и

самопроектирования; углубление, расширение и систематизацию знаний
выбранной

области

совершенствование
познавательной

научного

знания

имеющегося

деятельности,

и

или

вида

деятельности;

приобретение

профессионального

нового

опыта

самоопределения

обучающихся.
Результаты изучения профильных учебных предметов, курсов по
выбору обучающихся будут отражать: развитие личности обучающихся
средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: развитие
общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых
установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных
способностей,

готовности

профессиональному
знаниями

и

и

способности

самоопределению;

приобретение

опыта

к

овладение

осуществления

саморазвитию

и

систематическими
целесообразной

и

результативной деятельности; развитие способности к непрерывному
самообразованию,
составляющими

овладению
основу

интеграции

знаний,

решению

(разрешению)

умения:

коммуникации

ключевыми
самостоятельному
и

проблем,

компетентностями,
приобретению

сотрудничеству,
осознанному

и

эффективному
использованию

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и
саморегуляции; обеспечение профессиональной ориентации учащихся.
1.3. Система оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования (далее
— система оценки) представляет собой один из инструментов реализации
Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной
программы среднего общего образования, направленный на обеспечение
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качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система оценки достижения
планируемых результатов ООП представляет собой один из механизмов
управления реализацией основной образовательной программы среднего
общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения
качества образования.
Система оценки направлена на закрепление основных направлений и
целей оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством
образования, описание объекта и содержания оценки, критериев, процедуры
и состава инструментария оценивания, форм представления результатов,
условий и границ применения системы оценки.
Система оценки призвана обеспечить комплексный подход к оценке
результатов освоения основной образовательной программы, позволяющий
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе
освоения основной общеобразовательной программы.
Система
методов

и

оценки
форм,

предусматривает

взаимно

использование

дополняющих

друг

разнообразных

друга

(таких

как

стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения) и позволяет использовать результаты итоговой оценки
выпускников,

характеризующие

уровень

достижения

планируемых

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, при оценке деятельности образовательного учреждения,
педагогических работников.
В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки
результатов,

её

содержательной

требования

Стандарта,

которые

и

критериальной

конкретизируются

базой
в

выступают

планируемых

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы
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среднего общего образования и составляют содержание блоков «Выпускник
научится» всех изучаемых программ.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования включает две составляющие:
1.

Результаты

промежуточной

оценки)обучающихся,

отражающие

аттестации
динамику

(или
их

накопленной
индивидуальных

образовательных достижений в области формирования способности к
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков
проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе
совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является
внутренней оценкой.
2.

Результаты

итоговой

аттестации

выпускников

(в

том

числе

-

государственной), характеризующие уровень достижения предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
среднего

общего

образования.

Государственная

итоговая

аттестация

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному
учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
среднего общего образования предполагает комплексный подход к оценке
результатов

образования,

позволяющий

вести

оценку

достижения

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Особенности оценки личностных результатов
Оценка

личностных

результатов

представляет

собой

оценку

достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых
результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные
действия» программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех

компонентов

образовательного

процесса,

включая

внеурочную

деятельность, реализуемую
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семьёй и школой. Основным объектом оценки личностных результатов
служит

сформированность универсальных учебных действий, включаемых

в следующие три основные блока:
1)сформированность основ гражданской идентичности личности;
2)готовность перейти к самообразованию на основе учебно- познавательной
мотивации, в том числе - готовность к выбору направления профильного
образования;
3)сформированность
смысловые

социальных

установки

и

компетенций,

моральные

нормы,

включая
опыт

ценностно-

социальных

и

межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является
предметом

оценки

эффективности

воспитательно-образовательной

деятельности образовательного учреждения и образовательных систем
разного

уровня. Поэтому оценка

этих

результатов

образовательной

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного
инструментария.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в
соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном
учреждении; участии в общественной жизни образовательного учреждения и
ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности;
прилежании и ответственности за результаты обучения; готовности и
способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в
том числе - выбор направления профильного образования, проектирование
индивидуального

учебного

плана;

ценностно-смысловых

установках

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках
системы общего образования. Данные о достижении этих результатов могут
являться

составляющими

накопленной

оценки,

однако

любое

их
27

использование (в том числе, в целях аккредитации образовательного
учреждения) возможно только в соответствии с федеральным законом от
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном
процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений
должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и
может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного
развития обучающихся.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования, представленных в разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные

учебные

действия»,

«Познавательные

универсальные

учебные действия» программы формирования универсальных учебных
действий, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах

междисциплинарных

учебных

программ.

Формирование

метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способность к
сотрудничеству и коммуникации; способность к решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению найденных решений в
практику; способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения
и развития; способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в
ходе

различных

достижения

процедур.

метапредметных

индивидуального

проекта.

Основной

процедурой

результатов

является

Дополнительным

итоговой
защита

источником

оценки

итогового
данных

о
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достижении

отдельных

метапредметных

результатов

могут

служить

результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по
всем предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки
может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных
действий,

которые

трудно

или

нецелесообразно

проверять

в

ходе

стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в
рамках

системы

промежуточной

аттестации.

Для

оценки

динамики

формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в
системе накопленной оценки все вышеперечисленные данные (способности к
сотрудничеству и коммуникации; способность к решению проблем и др.)
наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с
разработанными образовательным учреждением:
 системой

промежуточной

аттестации

(накопленной

оценки)

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
 системой

итоговой

оценки по предметам, не выносимым на

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;
 инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в
рамках

текущего

и

тематического

контроля,

промежуточной

аттестации (накопленной оценки), итоговой аттестации по предметам,
не выносимым на государственную итоговую аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы накопленной
оценки являются материалы: стартовой диагностики; текущего выполнения
учебных исследований и учебных проектов; промежуточных и итоговых
комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку
сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных
действий при

решении учебно-познавательных и учебно-практических

задач, основанных на работе с текстом; материалы текущего выполнения
выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на
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оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических
знаний, их

самостоятельному пополнению, переносу и

интеграции;

способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в
практику; о способности и готовности к использованию ИКТ в целях
обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и
рефлексии; защиты индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный

проект

представляет

собой

учебный

проект,

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов
с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности
и

способность

проектировать

и

осуществлять

целесообразную

и

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,
социальную, художественно-творческую, иную). В соответствии с целями
подготовки

проекта

образовательным

учреждением

разрабатываются

требования к итоговому проекту, которые, как минимум, должны включать
следующие рубрики: организация проектной деятельности, содержание и
направленность проекта, защита проекта; критерии оценки проектной
деятельности.
Требования к организации проектной деятельности, оформлению
работ, сроках, содержатся в локальном акте «Положение об итоговом
индивидуальном

проекте

обучающихся».

Индивидуальный

проект

оценивается по следующим критериям:
 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем, проявляющиеся в умении поставить проблему и выбрать
адекватные способы
информации,

ее решения, включая

формулировку

выводов

поиск и

и/или

обработку

обоснование

и

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание
модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п.
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Данный критерий в целом включает оценку сформированности
познавательных учебных действий.
 Сформированность

предметных

знаний

и

способов

действий,

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой
использовать имеющиеся знания и способы действий.
 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно

планировать

и

управлять

своей

познавательной

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для
достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в
трудных ситуациях.
 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её
результаты, аргументированно ответить на вопросы.
Отметка за выполнение проекта выставляется в классном журнале в
графу «Основы проектной и исследовательской деятельности» и личном
деле. В документ государственного образца об уровне образования - аттестат
о среднем общем образовании - отметка выставляется в свободную строку.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка
достижения

предметных
обучающимся

результатов

представляет

планируемых

результатов

собой
по

оценку

отдельным

предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями

Стандарта

является

способность

к

решению

учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию

учебных

предметов,

в

том

числе

-

метапредметных

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы
оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.
Подробная информация о системе оценки изложена в «Положении о
внутренней системе оценки качества образования».
Государственная итоговая аттестация
Государственная

итоговая аттестация

(далее

–

ГИА)

является

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной
программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том
числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. ГИА
проводится

в

форме

единого

государственного

экзамена

(ЕГЭ)

с

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих
собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и
письменных

экзаменов

с

использованием

тем,

билетов

и

т.д.

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

соответствующим образовательным программам.
Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового
сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе
«зачет/незачет». В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая
аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и
предметам по выбору обучающихся. Для предметов по выбору контрольные
измерительные материалы разрабатываются на основании планируемых
результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом
минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС
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СОО, которые включают в качестве составной части планируемые
результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя
из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового
уровня

изучения

предмета.

Итоговая

аттестация

по

предмету

осуществляется на основании результатов внутренней и внешней оценки. К
результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в
системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по
предмету.
Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного
обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию.
Итоговой

работой по предмету для выпускников средней школы может

служить письменная проверочная работа или письменная проверочная
работа с устной частью или с практической работой (эксперимент,
исследование, опыт и т.п.), а также
билетам),

устные формы (итоговый зачет по

подборка работ, свидетельствующая о достижении всех

требований к предметным результатам обучения и т.д.
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на
основе результатов только внутренней оценки.

Основной процедурой

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита
итогового

индивидуального

проекта

или

учебного

исследования.

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по
любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование;
исследовательское;
творческое.

инженерно-конструкторское;

Подробная информация отражена в

информационное;
«Положении об

индивидуальном проекте обучающихся». Итоговая отметка по предметам и
междисциплинарным программам фиксируется в документе об уровне
образования установленного образца – аттестате о среднем общем
образовании.
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II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Уровень среднего общего образования - самоценный, принципиально
новый этап в жизни обучающихся, на котором расширяется сфера его
взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус,
возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.
Образование на ступени среднего общего образования, с одной стороны,
является логическим продолжением обучения на уровне основного общего
образования,

с

другой

образования,

переход

к

стороны,

предполагает

профильному

завершение

обучению,

общего

профессиональной

ориентации и профессиональному образованию.
В данном разделе основной образовательной программы среднего
общего образования МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа
№ 2 имени матроса,

погибшего на атомной подводной лодке «Курск»,

Витченко Сергея Александровича»
универсальных
предметов,

учебных

курсов,

действий,

программы

представлены программа развития
программы

внеурочной

отдельных

деятельности,

учебных
программа

воспитания и социализации, программа коррекционной работы.
2.1. Программа развития универсальных учебных действий
Программа развития универсальных учебных действий на уровне
среднего общего образования (далее - Программа развития УУД) направлена
на реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы; повышение
эффективности

освоения

обучающимися

основной

образовательной

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; формирование у
обучающихся системных представлений и опыта применения методов,
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов
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образования;

формирование

общественной

презентации

навыков

разработки,

реализации

и

обучающимися результатов исследования,

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и
(или) социально значимой проблемы.
Программа развития УУД в старшей школе определяет: цели и задачи
взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных учебных
действий, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их
усвоение

учащимися,

взаимосвязи

содержания

урочной

и

внеурочнойдеятельности учащихся по развитию универсальных учебных
действий; планируемые результаты усвоения учащимися познавательных,
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий,
показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими
результатами освоения основной образовательной программы среднего
общего образования; ценностные ориентиры развития универсальных
учебный действий, место и формы развития универсальных учебный
действий: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия
и т.п., связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов; основные направления деятельности по развитию универсальных
учебных

действий

в

старшей

школе,

описание

технологии

развивающихзадач, как в урочной, так и внеурочной деятельности
обучающихся;

условия

развития

универсальных

учебных

действий;

преемственность программы развития универсальных учебных действий при
переходе от основного общего образования к среднему общему образованию.
Цели и задачи программы:
1. Развивать у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
2. Формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностные,
регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные
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действия, способность их использования в учебной, познавательной и
социальной практике;
3. Формировать умение самостоятельно планировать и осуществлять
учебную

деятельность

и

организовывать

учебное

сотрудничество

с

педагогами и сверстниками, выстраивать индивидуальный образовательный
маршрут;
4. Решать задачи общекультурного, личностного и познавательного развития
учащихся;
5. Повышать эффективность усвоения учащимися знаний и учебных
действий,

формировать

научный

тип

мышления,

компетентности

в

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;
6. Создавать условия для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
7. Формировать навыки участия в различных формах организации учебноисследовательской
научные

и проектной деятельности (творческие конкурсы,

общества,

научно-практические

конференции,

олимпиады,

национальные образовательные программы и другие формы), возможность
получения практико-ориентированного результата;
8. Обеспечивать практическую направленность проводимых исследований и
индивидуальных проектов; возможность практического использования
приобретённых

обучающимися

коммуникативных

навыков,

навыков

целеполагания, планирования и самоконтроля; подготовку к осознанному
выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий,
определяющих

развитие

психологических

способностей

личности,

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной

сфер

подростка.

Универсальные

учебные

действия
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представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Кодификатор метапредметных результатов (УУД)
Требования к результатам освоения ООП среднего общего образования
Регулятивные
 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности.
 Умение

самостоятельно

осуществлять,

контролировать

и

корректировать деятельность.
 Умение использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности.
 Умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.
Познавательные
 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности.
 Владение навыками разрешения проблем.
 Умение

самостоятельно

осуществлять

поиск

методов

решения

практических задач, применять различные методы познания.
Коммуникативные
 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности.
 Умение учитывать позиции других участников деятельности.
 Умение эффективно разрешать конфликты.
 Готовность

и

способность

к

самостоятельной

информационно-

познавательной деятельности.
 Умение ориентироваться в различных источниках информации.
 Умение критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников.
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают
развитие способности учащегося к регуляции поведения и деятельности,
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,
отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития
УУД уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных
действий.
По

мере

формирования

личностных

действий

ученика

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация)
функционирование

и

развитие

универсальных

учебных

действий

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в старшей школе
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты
подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я концепции. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии
универсальных

учебных

действий

в

этот

период

приобретают

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной школы:
«учить ученика учиться в общении» должна быть трансформирована в новую
задачу для старшей школы «учить ученика учиться в сотрудничестве».
Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных
действий осуществляется в формате метапредметных курсов, элективных
курсов гносеологической направленности, в границах базовых и профильных
общеобразовательных дисциплин.
Развертывание проектной и исследовательской деятельности создает
ситуации

востребованности

универсальных

учебных

действий

для

эффективного решения учащимися реальных познавательных проблем,
развивает и закрепляет эти умения в режиме творческой внеурочной
деятельности.

38

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных
учебных действий.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов,
а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников старшей школы
будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и
регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.
Технологии развития универсальных учебных действий. Также как и в
основной школе, в основе развития УУД в старшей школе лежит системнодеятельностный подход. В соответствии с ним именно активность
обучающегося

признается

основой

достижения

развивающих

целей

образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
учащимися в процессе познавательной деятельности и сотрудничества со
сверстником и учителем. В образовательной практике отмечается переход от
обучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся над
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.
Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению
представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное
руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием
учащихся в выборе методов обучения. Умение использовать средства
информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности.
Познавательные: умение определять назначение и функции различных
социальных институтов.
Регулятивные: умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных
ценностей.
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Коммуникативные: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения. Умение использовать адекватные языковые средства.
Регулятивные: владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения. это придает особую актуальность задаче развития в
старшей школе универсальных учебных действий.
Развитие
целесообразно

универсальных
в

рамках

учебных

действий

использования

в

старшей

возможностей

школе

современной

информационной образовательной среды как:
 средства

обучения,

подготовки

повышающего

школьников,

эффективность

и

организующего

качество

оперативную

консультационную помощь, в целях формирования культуры учебной
деятельности в образовательном учреждении;
 инструмента

познания,

исследовательской
научных

оперативной

и

счет

деятельности

лабораторий,

исследовательских

за

работ

формирования

путем

организации
учеников

самостоятельной

моделирования
совместных

и

навыков
работы

учебных

и

учителей,

возможностей

обработки

результатов

экспериментальной деятельности;
 средства

телекоммуникации,

формирующего

умения

и

навыки

получения необходимой информации из разнообразных источников;
 средства развития личности за счет формирования навыков культуры
общения;
 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
Среди технологий, методов и приемов развития УУД в старшей школе
особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для
развития определенных УУД. Они могут быть построены как на предметном
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содержании, так и носить метапредметный характер. Типология учебных
ситуаций в старшей школе может быть представлена такими, как:
 ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно
вырабатывать умения по поиску оптимального решения);
 ситуация-иллюстрация

-

прототип

реальной

ситуации,

которая

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная
образная ситуация, представленная средствами

ИКТ, вырабатывает

умение визуализировать информацию для нахождения более простого
способа ее решения);
 ситуация-оценка

-

прототип

реальной

ситуации

с

готовым

предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить
свое адекватное решение;
 ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации
(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их
решению).
 Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных
действий в старшей школе возможно использовать следующие типы
задач:
Личностные универсальные учебные действия:
 задачи на личностное самоопределение;
 задачи на Я - концепции;
 задачи на смыслообразование;
 задачи на мотивацию;
 задачи на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 задачи на учет позиции партнера;
 задачи на организацию и осуществление сотрудничества;
 задачи на передачу информации и отображению предметного
содержания;
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 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры;
 групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
 задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
 задачи на планирование;
 задачи на рефлексию;
 задачи на ориентировку в ситуации;
 задачи на прогнозирование;
 задачи на целеполагание;
 задачи на оценивание;
 задачи на принятие решения;
 задачи на самоконтроль;
 задачи на коррекцию.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности в старшей школе является включение учащихся в учебноисследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие
особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их
личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая
деятельность

должна

быть

направлена

не

только

на

повышение

компетентности подростков в предметной области определенных учебных
дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание
продукта, имеющего значимость для других;
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2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть
организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои
потребности

в

общении

со

значимыми,

референтными

группами

одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают
навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в
коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В
этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые
способности подростков, реализованы личные интересы к тому или иному
виду деятельности.
Построение учебно-исследовательского процесса в старшей школе
основывается на следующих принципах: выбор темы исследования должен
быть ориентирован на познавательные потребности ученика и совпадать с
кругом интересов учителя; ученик должен хорошо осознавать суть проблемы
исследования, иначе весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже
если он будет проведен учителем безукоризненно правильно; организация
хода работы над раскрытием проблемы исследования строится во
взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика; раскрытие
проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже
потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие,
так и специфические черты. К общим характеристикам следует отнести:
практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности;

структуру

проектной

и

учебно-исследовательской

деятельности, которая включает общие компоненты: анализ актуальности
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проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые
следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение
проектных работ или исследования; оформление результатов работ в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление
результатов в соответствующем использованию виде; компетентность в
выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует
считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное,
личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для
исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности: проект направлен на получение конкретного запланированного
результата - продукта, в ходе исследования организуется поиск в какойто области, формулируются отдельные

обладающего определенными

свойствами, и который необходим для конкретного использования.
Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем
проекте, планирование процесса создания продукта и реализации этого
плана. Результат проекта должен быть точно соотнесен со всеми
характеристиками, сформулированными в его замысле. Логика построения
исследовательской

деятельности

включает

формулировку

проблемы

исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и
последующую экспериментальную или модельную проверку выдвинутых
предположений.
В ходе развития универсальных учебных действий большое значение
придается проектным формам работы, где помимо направленности на
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конкретную

проблему

(задачу),

создания

определенного

продукта,

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается
совместное

планирование

деятельности

учителем

и

учащимися.

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта
конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися.
При этом изменяется роль учителя - из простого транслятора знаний он
становится действительным организатором совместной работы с учениками,
способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения
знаниями. При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю
важно помнить, что проект - это форма организации совместной
деятельности учителя и учащихся, совокупность приемов и действий в их
определенной

последовательности,

направленной

на

достижение

поставленной цели - решения определенной проблемы, значимой для
учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Проектная

форма

сотрудничества

предполагает

совокупность

способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но
и

на

тонкую

организацию

совместной

деятельности

партнеров,

ориентированной на удовлетворение их эмоционально-психологических
потребностей на основе развития соответствующих УУД, а именно:
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; устанавливать с
партнерами

отношения

взаимопонимания;

проводить

эффективные

групповые обсуждения; обеспечивать обмен знаниями между членами
группы

для

принятия

эффективных

совместных

решений;

четко

формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять
инициативу для достижения этих целей; адекватно реагировать на нужды
других.
Проектная

деятельность

способствует

развитию

адекватной

самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной
работы

и

публичной

демонстрации

ее

результатов);

развитию
45

информационной компетентности. При правильной организации именно
групповые формы учебной деятельности помогают формированию у
учащихся

уважительного

отношения

к

мнению

одноклассников,

воспитывают в них толерантность, открытость, тактичность, готовность
прийти на помощь и другие ценные личностные качества. Специфика
учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебноисследовательская деятельность может приобретать разные формы.
Формы

организации

учебно-исследовательской

деятельности

на

урочных занятиях
 урок - исследование, урок - лаборатория, урок - творческий отчёт, урок
изобретательства,
 урок - «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита
исследовательских проектов, урок - экспертиза, урок - «Патент на
открытие», урок открытых мыслей;
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и
проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;
 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные

виды,

причём

позволяет

провести

учебное

исследование, достаточно протяжённое во времени.
Формы

организации

учебно-исследовательской

деятельности

на

внеурочных занятиях:
 исследовательская практика учащихся;
 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности,
продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции
предусматривают

активную

образовательную

деятельность

школьников, в том числе и исследовательского характера;
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 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение
предмета, дают большие возможности для реализации на них учебноисследовательской деятельности старшеклассников;
 участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в
т.

ч.

дистанционных,

предметных

неделях,

интеллектуальных

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или
их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие

форм

учебно-исследовательской

деятельности

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной
деятельности учащихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции
является системно-деятельностный подход, как принцип организации
образовательного процесса в основной и старшей школе. Еще одной
особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с
проектной деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов
учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении
всех черт проектной деятельности учащихся, одним из ее компонентов
выступает исследование. При этом должен выполняться ряд необходимых
условий:
 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и
соответствовать

возрасту,

способностям

и

возможностям

обучающегося;
 для выполнения проекта должны быть необходимые условия информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные
общества;
 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и
учебных исследований как в части ориентации при выборе темы
проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приемов,
технологий и методов, необходимых для успешной реализации
выбранного вида проекта;
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 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в
отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в
отношении

собственно

работы

и

используемых методов

(методическое руководство);
 использование
отражаются

для

начинающих

элементы

самоанализа

дневника
в

ходе

самоконтроля,
работы,

где

который

используется при составлении отчетов и во время собеседований с
руководителями проекта;
 наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае
группового характера проекта или исследования) каждого участника;
 результаты и продукты проектной или исследовательской работы
должны быть презентованы, иметь общественную оценку и признание
достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в
очной форме или выставлены в открытых ресурсах Интернет для
открытого обсуждения.
Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и
исследовательской деятельности (то есть самостоятельное практическое
владение технологией проектирования и исследования) должно достигаться к
концу 11 класса. Темы и проблемы проектных и исследовательских работ
подбираются в соответствии с личностными предпочтениями каждого
обучающегося и должны находиться в области их самоопределения.
Выполнение проектов или исследований в 10-11 классе - это курсовое
проектирование с последующей защитой результатов.
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2.2. Программы учебных предметов, курсов
Предметные

результаты

освоения

интегрированных

учебных

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о
мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических
научных

знаний

и

способов

действий

на

метапредметной

основе.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
должны

обеспечивать

возможность

дальнейшего

успешного

профессионального обучения или профессиональной деятельности.
Изучение предметных областей «Русский язык и литература» и
«Иностранные языки» должно обеспечить: сформированность представлений
о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через
изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и
литературы к ценностям национальной и мировой культуры; способность
свободно общаться в различных формах и на разные темы; свободное
использование словарного запаса;

сформированность умений написания

текстов по различным темам на русском и родном (нерусском) языках и по
изученной

проблематике

демонстрирующих

на

иностранном

творческие

языке,

способности

в

том

числе

обучающихся;

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения к ним; сформированность
навыков различных видов анализа литературных произведений.
Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык
и литература»

включают предметные результаты изучения учебных

предметов:
«Русский язык» и «Литература» (базовый уровень) – требования к
предметным результатам освоения базового курса русского языка и
литературы должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
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2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
5)

знание

содержания

классической

произведений

литературы,

их

русской,

родной

историко-культурного

и

и

мировой

нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст

и

контекст

творчества

писателя

в

процессе

анализа

художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы

и

выражать

своё

отношение

к

ним

в

развёрнутых

аргументированных устных и письменных высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
10)

сформированность

представлений

о

системе

стилей

языка

художественной литературы
«Русский язык» и «Литература»

(углубленный уровень) –

требования к предметным результатам освоения углубленного курса
русского языка и литературы должны включать требования к результатам
освоения базового курса и дополнительно отражать:
1)

сформированность

представлений

о

лингвистике

как

части

общечеловеческого гуманитарного знания;
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2) сформированность представлений о языке как многофункциональной
развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;
3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а
также

языковые

явления

и

факты,

допускающие

неоднозначную

интерпретацию;
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
6) владение различными приёмами редактирования текстов;
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и
использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;
8)

понимание

и

осмысленное

использование

понятийного

аппарата

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации
художественных произведений;
9)

владение

навыками

комплексного

филологического

анализа

художественного текста;
10) сформированность представлений о системе стилей художественной
литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном
авторском стиле;
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования
историко - и теоретико-литературного характера;
12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного
произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись,
театр, кино, музыка);
13) сформированность представлений о принципах основных направлений
литературной критики.
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Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и
родная литература» включают предметные результаты изучения учебных
предметов: «Родной язык» и «Родная литература» (базовый уровень)
Предметными результатами освоения выпускниками программы по
родному языку и родной литературе являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
национального

языка

русского

народа,

как

государственного

языка

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и
культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи
его уровней и единиц;
4) освоение

базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог,
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный,
публицистический,

официально-деловой

стили,

язык

художественной

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового
стилей

и

разговорной

речи;

функционально-смысловые

типы

речи

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные
единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
русского языка, основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации
речевого общения;
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7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с
точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к
определенным

функциональным

разновидностям

языка,

особенностей

языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой
практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую

сторону

речевого

высказывания

при

анализе

текстов

художественной литературы.
10) использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
11) осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;

строить

логическое

рассуждение,

включающее

установление

причинно-следственных связей;
12) осознанно воспринимать художественное произведение в единстве
формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать
его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле
читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
13) воспринимать

художественный текст как произведение искусства,

послание автора читателю, современнику и потомку; определять для себя
актуальную и перспективную

цели чтения художественной литературы;

выбирать произведения для самостоятельного чтения;
14) владеть основными способами обработки информации и презентации.
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные
языки» включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«Иностранный язык». «Второй иностранный язык» (базовый
уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса
иностранного языка должны отражать:
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1)

сформированность

необходимой

для

коммуникативной

успешной

иноязычной

социализации

и

компетенции,

самореализации,

как

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2)

владение

знаниями

о

социокультурной

специфике

страны/стран

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре
родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3)

достижение

порогового

уровня

владения

иностранным

языком,

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
«Иностранный язык». «Второй иностранный язык» (углубленный
уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного
курса иностранного языка должны включать требования к результатам
освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного
профиля;
2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при
работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;
3) владение иностранным языком как одним из средств формирования
учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других
предметных областях.
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Общественные науки
Изучение

предметной

области

«Общественные

науки»

должно

ценностно-смысловой

сферы

обеспечить:
сформированность

мировоззренческой,

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией
Российской Федерации; понимание роли России в многообразном, быстро
меняющемся глобальном мире;

сформированность навыков критического

мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы
исследования,
целостного

характерные
восприятия

для

всего

общественных
спектра

наук;

природных,

формирование
экономических,

социальных реалий; сформированность умений обобщать, анализировать и
оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к
общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и
интерпретации данных различных источников; владение знаниями о
многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
Предметные результаты изучения предметной области «Общественные
науки» включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«История»

(базовый

уровень)

–

требования

к

предметным

результатам освоения базового курса истории должны отражать:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3)

сформированность

умений

применять

исторические

знания

в

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4)

владение

навыками

проектной

деятельности

и

исторической

реконструкции с привлечением различных источников;
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5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения
в дискуссии по исторической тематике.
«История» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам
освоения углубленного курса истории должны включать требования к
результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе
научных дисциплин, представлений об историографии;
2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли
России в мировой истории;
3) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической
тематике;
4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.
«Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам

освоения

интегрированного

учебного

предмета

«Обществознание» должны отражать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
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недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений
и процессов общественного развития.
«География» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения базового курса географии должны отражать:
1) владение представлениями о современной географической науке, её
участии в решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях
процессов, протекающих в географическом пространстве;
4)

владение

умениями

проведения

наблюдений

за

отдельными

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
6)

владение

умениями

географического

анализа

и

интерпретации

разнообразной информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её
условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия

природы

и

общества,

о

природных

и

социально-

экономических аспектах экологических проблем.
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«Экономика» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения базового курса экономики должны отражать:
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни
общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и
общества;

сформированность

уважительного

отношения

к

чужой

собственности;
3)

сформированность

рациональные

экономического

решения

в

условиях

мышления:

умения

относительной

принимать

ограниченности

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты,
аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и
использовать экономическую информацию для решения практических задач
в учебной деятельности и реальной жизни;
5)

сформированность

разрабатывать

и

навыков

проектной

реализовывать

деятельности:

проекты

умение

экономической

и

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических
знаний и ценностных ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного

исполнения

основных

социально-экономических

ролей

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера,
наёмного работника, работодателя, налогоплательщика);
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;
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знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых
отношений;
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике;
умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в
мире.
«Экономика» (углубленный уровень) - требования к предметным
результатам освоения углубленного курса экономики должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
1) сформированность представлений об экономической науке как системе
теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и
применимости экономического анализа в других социальных науках;
понимание эволюции и сущности основных направлений современной
экономической науки;
2) владение системными экономическими знаниями, включая современные
научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской
деятельности в области экономики;
3)

владение

аналитической

приемами

работы

экономической

со

статистической,

информацией;

умение

фактической

и

самостоятельно

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и
прикладных задач;
4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической
политики государства;
5)

сформированность

системы

знаний

об

институциональных

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе,
динамике основных макроэкономических показателей и современной
ситуации в экономике России.
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«Право» (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения базового курса права должны отражать:
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях,
механизме и формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права,
законности, правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации
как основном законе государства, владение знаниями об основах правового
статуса личности в Российской Федерации;
5)

сформированность

общих

представлений

о

разных

видах

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов
правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления;
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского,
трудового, уголовного права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
основных юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству
Российской Федерации;
10)

сформированность

навыков

самостоятельного

поиска

правовой

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных
ситуациях.
«Право» (углубленный уровень) – требования к предметным
результатам

освоения

углубленного

курса

права

должны

включать

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
1) сформированность представлений о роли и значении права как
важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества;
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2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в
демократическом обществе;
3) сформированность представлений о системе и структуре права,
правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;
4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её
развития;
5) сформированность представлений о конституционном, гражданском,
арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения
права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность правового мышления и способности различать
соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической
ответственности,

применяемых

санкций,

способов

восстановления

нарушенных прав;
7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих
государственное устройство Российской Федерации, конституционный
статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в
Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и
юридических лиц;
8) понимание юридической деятельности как формы реализации права;
ознакомление со спецификой основных юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству
Российской

Федерации,

выработки

и

доказательной

аргументации

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием
нормативных актов.
«Россия в мире» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения интегрированного учебного предмета «Россия в мире»
должны отражать
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1) сформированность представлений о России в разные исторические
периоды на основе знаний в области обществознания, истории, географии,
культурологии и пр.;
2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части
мира в контексте мирового развития, как определяющего компонента
формирования российской идентичности;
3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов
России, понимания её прошлого и настоящего;
4)

сформированность

представлений

о

единстве

и

многообразии

многонационального российского народа; понимание толерантности и
мультикультурализма в мире;
5) сформированность умений использования широкого спектра социальноэкономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций
прошлого и настоящего;
6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий,
происходивших в один исторический период в разных социокультурных
общностях, и аналогичных исторических процессов, протекавших в
различные хронологические периоды;
7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого,
основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не
имеющих документального подтверждения;
8)

сформированность

представлений

об

особенностях

современного

глобального общества, информационной политике и механизмах создания
образа исторической и современной России в мире;
9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого
России на основе источников, владение умениями синтеза разнообразной
исторической информации для комплексного анализа и моделирования на её
основе вариантов дальнейшего развития России.
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Математика и информатика
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно
обеспечить: сформированность представлений о социальных, культурных и
исторических

факторах

становления

математики

и

информатики;

сформированность основ логического, алгоритмического и математического
мышления; сформированность умений применять полученные знания при
решении различных задач; сформированность представлений о математике
как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном
обществе,

понимание

основ

правовых

аспектов

использования

компьютерных программ и работы в Интернете; сформированность
представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в
обществе;

понимание

социального,

экономического,

политического,

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и
физиологического
этических

контекстов

аспектов

ответственности

людей,

информационных

информационных
вовлечённых

в

технологий;

технологий;
создание

и

принятие
осознание

использование

информационных систем, распространение информации.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и
информатика»

включают

предметные

результаты

изучения

учебных

предметов:
«Математика» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения базового курса математики должны
отражать:
1) сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах
описания на математическом языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
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разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4)

владение

стандартными

приёмами

решения

рациональных

и

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические
фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул
для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном
мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
«Математика» (углубленный уровень) – требования к предметным
результатам освоения углубленного курса математики должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении
дедуктивных рассуждений;
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2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять;
умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения
задач;
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать
построенные модели, интерпретировать полученный результат;
4) сформированность представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение
функций, использование полученных знаний для описания и анализа
реальных зависимостей;
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию
задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с
применением

формул

комбинаторики

и

основных

теорем

теории

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.
«Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения базового курса информатики должны отражать:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней
процессов в окружающем мире;
2)

владение

навыками

алгоритмического

мышления

и

понимание

необходимости формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием
основных

конструкций

программирования;

умением

анализировать

алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких программ; использование
готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;
5)

сформированность

представлений

о

компьютерно-математических

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
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объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных;
понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами

информатизации;

понимания

основ

правовых

аспектов

использования компьютерных программ и работы в Интернете.
«Информатика» (углубленный уровень) – требования к предметным
результатам освоения углубленного курса информатики должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира;
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и
сортировки;
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных;
умением использовать основные управляющие конструкции;
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение
элементарными

навыками

формализации

прикладной

задачи

и

документирования программ;
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о
кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при
передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам
информатики; умение строить математические объекты информатики, в том
числе логические формулы;
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6)

сформированность

представлений

об

устройстве

современных

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии
«операционная система» и основных функциях операционных систем;
обобщих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в
современном

мире;

знаний

базовых

принципов

организации

и

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и
права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и
средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах
создания и работы с ними;
9)

владение

опытом

построения

и

использования

компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической
обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов,
получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать
числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться
базами данных и справочными системами;
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие
опыта использования компьютерных средств представления и анализа
данных.
Естественные науки
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:
сформированность основ целостной научной картины мира; формирование
понимания

взаимосвязи

и

взаимозависимости

естественных

наук;

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую
среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы
деятельности человека; создание условий для развития навыков учебной,
проектно-исследовательской,

творческой

деятельности,

мотивации

обучающихся к саморазвитию; сформированность умений анализировать,
оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию;
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сформированность навыков

безопасной

работы

во

время

проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудования.
Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки»
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения базового курса физики должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2)

владение

основополагающими

физическими

понятиями,

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической
терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в
физике:

наблюдение,

описание,

измерение,

эксперимент;

умения

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
«Физика» (углубленный уровень) – требования к предметным
результатам освоения углубленного курса физики должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
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1)

сформированность

системы

знаний

об

общих

физических

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной
физических законов, открытых в земных условиях;
2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и
характеристики

приборов

и

устройств,

объяснять

связь

основных

космических объектов с геофизическими явлениями;
3)

владение

умениями

выдвигать

гипотезы

на

основе

знания

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной
информации, определения достоверности полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной
с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.
«Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения базового курса химии должны отражать:
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами

и

закономерностями;

уверенное

пользование

химической

терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в
химии:

наблюдение,

описание,

измерение,

эксперимент;

умение

обрабатывать, объяснять результаты проведённых
опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы
познания при решении практических задач;
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4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить
расчёты по химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.
«Химия» (углубленный уровень) – требования к предметным
результатам освоения углубленного курса химии должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
1)

сформированность

системы

знаний

об

общих

химических

закономерностях, законах, теориях;
2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и
органических веществ, объяснять закономерности протекания химических
реакций, прогнозировать возможность их осуществления;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе,
строении вещества и основных химических законах, проверять их
экспериментально, формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения
химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с
веществами и лабораторным оборудованием;
сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности
полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с
позиций

экологической

производственной

безопасности

деятельности

последствия

человека,

связанной

бытовой
с

и

переработкой

веществ.
«Биология»

(базовый

уровень)

–

требования

к

предметным

результатам освоения базового курса биологии должны отражать:
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1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора
и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой
природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование
биологической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание,
измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;
4)

сформированность

умений

объяснять

результаты

биологических

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации,

получаемой

из

разных

источников,

к

глобальным

экологическим проблемам и путям их решения.
«Биология» (углубленный уровень) – требования к предметным
результатам освоения углубленного курса биологии должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
1)

сформированность

системы

знаний

об

общих

биологических

закономерностях, законах, теориях;
2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические
объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и
явлений;

прогнозировать

последствия

значимых

биологических

исследований;
3)

владение

умениями

основополагающих

выдвигать

биологических

гипотезы

на

основе

закономерностях

и

знаний

об

законах,

о

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере;
проверять

выдвинутые

гипотезы

экспериментальными

средствами,

формулируя цель исследования;
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4)

владение

методами

самостоятельной

постановки

биологических

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного
результата;
5) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических
норм

и

экологических

требований

при

проведении

биологических

исследований.
«Естествознание» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам

освоения

интегрированного

учебного

предмета

«Естествознание» должны отражать:
1) сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о
взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных
масштабах Вселенной;
2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе,
на развитие техники и технологий;
3) сформированность умения применять естественно-научные знания для
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения
безопасности

жизнедеятельности,

бережного

отношения

к

природе,

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного
потребителя;
4) сформированность представлений о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами
естественно-научных

наблюдений,

опытов

исследований

и

оценки

достоверности полученных результатов;
5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам,
использовать

различные

источники

информации

для

подготовки

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим
научную информацию;
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6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного
знания для каждого человека, независимо от его профессиональной
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой
системой ценностей.
Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и
«Основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:
сформированность

экологического

мышления,

навыков

здорового,

безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, понимание
рисков и угроз современного мира; знание правил и владение навыками
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и
техногенного характера;

владение умением сохранять эмоциональную

устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками
оказания первой помощи пострадавшим; умение действовать индивидуально
и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.
«Физическая

культура»

(базовый

уровень)

–

требования

к

предметным результатам освоения базового курса физической культуры
должны отражать:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания

работоспособности,

профилактики

предупреждения

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
3)

владение

показателей

основными
здоровья,

способами

умственной

и

самоконтроля
физической

индивидуальных

работоспособности,

физического развития и физических качеств;
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4)

владение

физическими

упражнениями

разной

функциональной

направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности.
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) –
требования к предметным результатам освоения базового курса основ
безопасности жизнедеятельности должны отражать:
1)

сформированность

представлений

о

культуре

безопасности

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о
средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3)

сформированность

представлений

о

необходимости

отрицания

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
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8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на
практике,

проектировать

модели

личного

безопасного

поведения

в

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство
об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и
обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения
военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок
несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая
подготовка;
11)

знание

основных

видов

военно-профессиональной

деятельности,

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
«Астрономия» требования

к предметным результатам освоения

базового курса астрономии должны отражать:
1)

Понимание

смысла

понятий: активность, астероид, астрология,

астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила,
вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы,
затмение,

виды

звезд,

зодиак,

календарь,

космогония,

космология,

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация,
основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря,
Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный
Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное
движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное
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сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная
корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор,
туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра,
Эволюция, эклиптика, ядро;
2)

определение физических величин: астрономическая единица, афелий,

блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий,
физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная
величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость,
световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период,
солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел
Солнечной системы;
3)

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея,

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье,
Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,
Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна;
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
1)

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;

2)

приводить примеры практического использования астрономических

знаний о небесных телах и их системах;
3)

решать задачи на применение изученных астрономических законов
Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые

образовательным учреждением, в том числе учитывающие специфику и
возможности образовательного учреждения. Изучение дополнительных
учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно обеспечить:
 удовлетворение

индивидуальных

общеобразовательную,

запросов

общекультурную

обучающихся;

составляющую

данной

ступени общего образования;
 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов,
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
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 развитие навыков самообразования и самопроектирования;
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной
области научного знания или вида деятельности;
 совершенствование

имеющегося

и

приобретение

нового

опыта

познавательной деятельности, профессионального самоопределения
обучающихся.
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по
выбору обучающихся должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения
учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их
мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных,
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;
2)

овладение

систематическими

знаниями

и

приобретение

опыта

осуществления целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми

компетентностями,

составляющими

основу

умения:

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству,
осознанному

эффективному

использованию

решению

(разрешению)

информационных

и

проблем,

коммуникационных

технологий, самоорганизации и саморегуляции;
4)

обеспечение

академической

мобильности

и

(или)

возможности

поддерживать избранное направление образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Индивидуальный

проект

представляет

собой

особую

форму

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный
проект).

Индивидуальный

проект

выполняется

обучающимся

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в
рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в
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любой избранной области деятельности (познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления; способность к инновационной,
аналитической,

творческой,

сформированность

навыков

интеллектуальной
проектной

деятельности;

деятельности,

а

также

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких
учебных предметов или предметных областей; способность постановки цели
и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и
интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации
результатов исследования на основе собранных данных, презентации
результатов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного
или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным
планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого,
социального,

прикладного,

инновационного,

конструкторского,

инженерного.
Требования

Стандарта

к

результатам

освоения

основной

образовательной программы определяют содержательно-критериальную и
нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников,
образовательных учреждений.
Освоение
завершается
выпускников.

обучающимися
обязательной

основной

образовательной

государственной

Государственная

(итоговая)

(итоговой)
аттестация

проводится по всем изучавшимся учебным предметам.

программы
аттестацией

обучающихся

Государственная

(итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную
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программу, проводится в форме единого государственного экзамена по
окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам:
«Русский язык», «Математика».
Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или
углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная
(итоговая) аттестация в форме единого государственного экзамена по
учебному предмету «Математика».
Программы курсов по выбору
Учебные курсы как составная часть профильной подготовки выполняют
несколько функций:
 углубляют, расширяют и систематизируют знания в выбранной
области

или

виде

деятельности,

что

позволяет

получить

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету;
 способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных
областях деятельности человека;
 удовлетворяют индивидуальные запросы обучающихся;
 развивают личность обучающихся, их познавательные интересы,
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
 развивают навыки самообразования и самопроектирования;
 совершенствуют имеющийся и помогают в приобретение нового опыта
познавательной деятельности, профессионального самоопределения
обучающихся.
Результаты изучения курсов по выбору обучающихся должны
отражать:
1)развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения
учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их
мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных,
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;
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2)овладение

систематическими

знаниями

и

приобретение

опыта

осуществления целесообразной и результативной деятельности;
3)развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми

компетентностями,

составляющими

основу

умения:

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству,
осознанному

эффективному

использованию

решению

(разрешению)

информационных

и

проблем,

коммуникационных

технологий, самоорганизации и саморегуляции;
4)обеспечение

академической

мобильности

и

(или)

возможности

поддерживать избранное направление образования;
5)обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Каждый

этап получения общего образования —

принципиально

новый

этап

самоценный,

в жизни обучающегося, на котором

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется
социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании
и самоопределении.
В

соответствии

составляющим
содержание

с

системно

методологическую

планируемых

деятельностным

-

основу

результатов

требований

описывает

и

подходом,
Стандарта,

характеризует

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие
учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий
и задачи по возможности максимально приближенные к реальным
жизненным ситуациям.
Рабочие программы по учебным предметам должны содержать:
содержание

учебного

предмета/курса,

тематическое

планирование

с

указанием часов, отводимых на освоение каждой темы, планируемые
результаты изучения учебного предмета/ курса.
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Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов,
предусмотренных к изучению на ступени среднего общего образования, в
соответствии со структурой, установленной

в Стандарте, приведено в

Приложении №1 к данной Программе.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне
среднего общего образования
Нормативно-правовой

и

методологической

основой

программы

воспитания и социализации школьников на уровне среднего общего
образования

являются

Конституция

РФ,

Федеральный

Закон

«Об

образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ),
Государственный

образовательный

Стандарт,

Концепция

духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Концепция

воспитания

Ленинградской области, Программа развития

воспитательной компоненты. Программа воспитания и социализации МБОУ
«Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса,
погибшего на атомной подводной лодке «Курск»,

Витченко Сергея

Александровича» среднего общего образования построена на основе базовых
национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство,
природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее
настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к
жизненному самоопределению.
Программа обеспечивает:
 достижение выпускниками личностных результатов освоения средней
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта;
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 формирование
национальных

уклада

школьной

ценностей

жизни

российского

на

основе

общества,

базовых

учитывающего

историко-культурную и этническую специфику Ленинградской области,
в которой находится школа.
Программа содержит:
 цель

и

задачи

духовно-нравственного

развития,

воспитания,

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования;
 основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации;
 содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации школьников;
 модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации школьников;
 описание

форм

и

методов

организации

социально

значимой

деятельности школьников;
 описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества
субъектов воспитательного процесса и социальных институтов;
 описание методов и форм профессиональной ориентации;
 описание

форм

и

методов

формирования

у

обучающихся

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни;
 описание форм и методов повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся;
 планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания
и

социализации

школьников,

их

профессиональной

ориентации,

формированию безопасного, здорового и экологически целесообразного
образа жизни, антикоррупционного мировозрения;
 критерии

и

показатели

эффективности

деятельности

МБОУ

«Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса,
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погибшего на атомной подводной лодке «Курск»,

Витченко Сергея

Александровича», воспитания и социализации школьников.
Программа воспитания и социализации направлена на обеспечение
условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической
культуры,

культуры

здорового

и

безопасного

образа

жизни,

антикоррупционного мировоззрения.
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации.
Целью воспитания и социализации школьников на уровне среднего
общего

образования

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 уровне среднего 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 духовнонравственной 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
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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 обучающимися базовых национальных ценностей, духовных
традиций народов России;
 укрепление 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 профессиональных намерений и интересов, осознание
нравственного значения будущего профессионального выбора;
 осознание ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного
здоровья, духовной безопасности личности;
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 формирование

экологической

культуры,

культуры

здорового

и

безопасного образа жизни, антикоррупционного мировоззрения.
В области формирования социальной культуры:
 формирование российской гражданской идентичности, включающей в
себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориальнокультурной

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 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

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
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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, 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.

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне 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.
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Гражданско-патриотическое воспитание
 исследование истории родного края, природного и культурного
наследия;
 развитие

компетенций

в

межкультурной

коммуникации,

толерантности;
 формирование уважительного отношения к труду, к человеку труда,
 определение своего места в социально-экономическом развитии
страны;
 воспитание уважительного отношения к военному прошлому страны;
 развитие общественного диалога, гражданского мира сохранения среды
обитания;
 формирование антикоррупционного мировоззрении.
Духовно-нравственное воспитание
 увеличение объема учебной информации по истории и культуре
народов России;
 повышение общего уровня культуры обучающихся 10-11 классов;
 расширение

пространства

взаимодействия

обучающихся

со

сверстниками в процессе духовного и нравственного формирования
личности.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
 создание дополнительных условий ознакомления обучающихся 10-11
классов с содержанием и спецификой практической деятельности
различных профессий;
 развитие способностей обучающихся в сфере труда и творчества в
контексте внеурочной деятельности;
 развитие представлений о ценности получаемых в школе знаний и
перспективах их практического применения во взрослой жизни.
Интеллектуальное воспитание
 организация

работы

с

одаренными

детьми,

развитие

научно-

исследовательской и инженерно-технической деятельности;
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 повышение познавательной активности учащихся 10-11 классов;
 развитие

олимпиадного,

конкурсного

интеллектуальных игр, способствующих

движения,

системы

повышению мотивации к

обучению;
 развитие проектной деятельности.
Здоровьесбергающее воспитание
 воспитание ответственного отношения к состоянию своего здоровья,
профилактике вредных привычек, асоциального поведения;
 обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом;
 формирование культуры здоровья;
 обеспечение пропаганды здорового образа жизни и физкультуры.
Социокультурное и медиакультурное воспитание
 обеспечение диалога поколений,
 развитие социального партнерства,
 предупреждение социальной агрессии.
Культуротворческое и эстетическое воспитание
 развитие

деятельности

литературных,

кружков,

художественных,

творческих

творческих

объединений,

салонов,

гостиных,

конкурсов;
 развитие музейной педагогики, молодежного туризма.
Правовое воспитание и культура безопасности
 повышение правовой грамотности обучающихся 10-11 классов
Воспитание семейных ценностей
 повышение авторитета семейных отношений, развитие диалога
поколений;
 организация

лекций,

семинаров

для

учащихся

10-11

классов,

проводимых специалистами в области семейных отношений.
Формирование коммуникативной культуры
 развитие речевых способностей обучающихся 10-11 классов,
 формирование конструктивной коммуникации между ровесниками,
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 организация

мероприятий,

способствующих

формированию

коммуникативной компетенции;
Экологическое воспитание
 изучение региональных и этнокультурных особенностей экологической
культура (в том числе в Ленинградской области);
 формирование

понимания

о

необходимости

благоприятной

и

безопасной среды обитания в школе, в городе, в районе.
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 1011 классов
1. 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, Ленинградской области.
 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

особенностями

быта

народов

России,

Кировского

района

просмотра

кинофильмов,

творческих

экскурсий,

путешествий,

праздников,

(в

традициями,

процессе

бесед,

фольклором,

Ленинградской

области,

сюжетно-ролевых
конкурсов,

игр,

фестивалей,

туристско-краеведческих

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

с

патриотической

деятельностью
гражданской

общественных

направленности,

организаций

детско-юношеских

движений, организаций, сообществ (в процессе экскурсий, встреч и
бесед с представителями общественных организаций, посильного
участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими 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.
 Знакомятся с понятием «коррупция», причинами и последствиями,
возможностями борьбы с подобными явлениями.
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности
 Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер
жизни окружающего социума.
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 Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство, 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
ученического

самоуправления:

руководящих

органов,

участвуют в принятии

решают

вопросы,

решений

связанные

с

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в
школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и
обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях
управления школой.
 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.
3. 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 и городу.
 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
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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).
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
 Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни,
природных

возможностях

человеческого

организма,

их

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о
неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в
ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых
программ, уроков и внеурочной деятельности).
 Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа
жизни – проводят беседы, тематические игры, театрализованные
представления для младших школьников, сверстников.
 Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам
оздоровления.
 Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в
природной

и

городской

среде:

организовывать

экологически

безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать
воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания
растений и животных. Участвуют в проведении школьных спартакиад,
эстафет.
 Составляют правильный режим занятий физической культурой,
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и
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отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и
контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.
 Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
 Получают

представление

о

возможном

негативном

влиянии

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в
рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими
работниками, родителями).
 Приобретают

навык

противостояния

негативному

влиянию

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья
привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе
дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).
 Разрабатывают

и

реализуют

учебно-исследовательские

и

просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье,
ресурсосбережение.
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии
 Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают
учебные пособия для школьных кабинетов.
 Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные
организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с
различными видами труда, с различными профессиями.
 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные
примеры высокого профессионализма, творческого отношения к
труду и жизни.
 Учатся

творчески

и

критически

работать

с

информацией:

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и
обобщение

из

разных

источников

(в

ходе

выполнения
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информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем,
фотографий и др.).
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание)
 Получают представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных
предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий
к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям,
учебным фильмам).
 Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных
ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).
 Получают опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и
формах

художественного

творчества

в

системе

учреждений

дополнительного образования.
 Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного
участка, стремятся внести красоту в домашний быт.
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Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых
дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы.
В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только
обучающиеся,

но

и

квалифицированные

их

широко

родители,

специально

известные

приглашенные

признанные

специалисты.

Мероприятие организуется на базе профессиональных образовательных
организаций Кировского района.
Дни

открытых

дверей

в

профессиональной

ориентации

профессиональных

образовательных

качестве

обучающихся

формы

организации

проводятся

организаций

на

Кировского

базе

района,

Ленинградской области и Санкт-Петербурга и образовательных организациях
высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных
программ, реализуемых образовательной организацией.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в
ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально
подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы,
освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.
Профориентационные

экскурсии

организуются

на

предприятия

(посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в
организации профессионального образования.
Опираясь на возможности современных электронных устройств, возможно
использование такой формы как виртуальная экскурсия по производствам,
образовательным организациям
Предметная

декада

(неделя)

в

качестве

формы

организации

профессиональной ориентации обучающихся включает набор разнообразных
мероприятий, организуемых в течение календарного периода, содержательно
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предметная декада связана с каким-либо предметом или предметной
областью («Декада математики», «Декада биологии», «Декада истории»).
Олимпиады по предметам (предметным областям) и конкурсы в
качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся
предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной
сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют
познавательный интерес.
Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной деятельности
образовательной организации с предприятиями, общественными
организациями, в том числе с организациями дополнительного
образования
Достижение результатов

социализации

обучающихся

в

совместной

деятельности образовательной организации с различными социальными
субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия
школы с предприятиями, общественными организациями, организациями
дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в
социальную деятельность.
Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными
объединениями,

организациями

дополнительного

образования,

иными

социальными субъектами может быть представлена как последовательная
реализация следующих этапов:
 проектирование партнерства школы с различными социальными
субъектами (в результате переговоров администрации формирование
договорных

отношений

объединениями,

с

организациями

предприятиями,

общественными

дополнительного

образования

и

другими субъектами);
 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию
(общение,

познание,

игра,

спорт,

труд),

формам

организации,
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возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная
активность, социальное лидерство);
 поддержка общественных инициатив школьников.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных
партнеров по направлениям социального воспитания
Основными
обучающихся

формами

10-11

организации

классов

педагогической

являются:

поддержки

психолого-педагогическое

консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационноролевые игры и другие.
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы
организации

педагогической

поддержки

обучающихся

предполагает

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение,
какие

ресурсы

и

каким

способом

он

может

задействовать

для

самостоятельного разрешения проблемы.
Целью

консультации

является

создание

у

старшеклассника

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной
проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три
группы задач:
1)

эмоционально-волевой

поддержки

обучающегося

(повышение

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности
преодолеть трудности);
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение старшекласника
сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником
собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении
относительно вариантов получения образования).
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог
осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него
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проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами
существующих ситуаций, так и организовывать их специально.
Старшеклассник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои
личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися
ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации
развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые
разнообразные педагогические средства, вовлекать старшеклассников

в

разнообразные виды деятельности.
Основными
обучающихся

формами

являются

организации

педагогической

ситуационно-ролевые

игры,

поддержки
позволяющие

совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги,
способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого
мышления как средство развития способов мысленного решения школьником
задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры старшеклассник
действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации
выбора,

принимая

решение,

проектируя

и

планируя

собственную

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой
игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях
социального взаимодействия, не только становится более компетентным в
сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает
опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.
Формы участия специалистов и социальных партнеров по
направлениям социального воспитания.
Важнейшим партнером для школы в реализации цели и задач
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные
представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций
и социальных ролей:
 как источник родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое благополучие старшеклассника, эксперт результатов
деятельности МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа
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№ 2 имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке «Курск»,
Витченко Сергея Александровича»;
 как

обладатель

и

распорядитель

ресурсов

для

воспитания

и

социализации;
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного
воспитания).
Условиями результативности работы с родителями обучающихся
(законными

представителями)

работниками

и

учет

ими

является

при

понимание

проектировании

и

педагогическими
конструировании

взаимодействия следующих аспектов:
 ориентация на вовлечение родителей в управление образовательным
процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем,
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме,
возникающих в жизни школы;
 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся
взглядов,

оценок,

помощи

в

воспитании

их

детей

(без

вербализированного запроса со стороны родителей),
 использование педагогами по отношению к родителям методов
требования и убеждения как исключительно крайняя мера;
 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность
конфликта
активности

интересов
и

семьи

и

школы,

заинтересованности

умеренность

родителей

ожиданий

обучающегося

в

разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе
образования

их

ребенка,

неэффективность

тактики

просто

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или
поведении их ребенка,
 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов
с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной
ситуации взаимодействия.
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В качестве социальных партнеров по направлениям социального
воспитания

могут

привлекаться

педагогические

работники

иных

образовательных организаций, выпускники, представители общественности,
органов управления, бизнес сообщества.
Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Модель

обеспечения

рациональной

организации

учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает
объединение

педагогического

коллектива

в

вопросе

рациональной

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,
освоение педагогами школы совокупности соответствующих представлений,
экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебновоспитательного
исследований

процесса
состояния

и

образовательной

среды,

учебно-воспитательного

проведение

процесса

и

образовательной среды.
В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного
процесса и образовательной среды отдельного ученического класса
организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами
рационализации учебно-воспитательного процесса являются:
 организация занятий (уроков);
 обеспечение

использования

различных

каналов

восприятия

информации;
 учет зоны работоспособности обучающихся;
 распределение интенсивности умственной деятельности;
 использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы предполагает формирование групп школьников на основе их
интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и
секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение
регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку
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и

проведение

спортивных

соревнований.

Массовые

физкультурно-

спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных
участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие
достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада,
спортивная эстафета, спортивный праздник.
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон
риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение;
выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку
и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности
профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных
и т. д.
Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ
обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного
травматизма,

ИНТЕРНЕТ-зависимости.

В

ученическом

классе

профилактическую работу организует классный руководитель.
Модель просветительской и методической работы

с участниками

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на
устойчивые,

учебные

группы,

и

неоформленные

(официально

не

зарегистрированные) аудитории, может быть:
 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений
и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы,
библиотеки и т. д.);
 внутренней (получение информации организуется в школе, в том числе
одна группа обучающихся выступает источником информации для
другого коллектива, других групп – коллективов);
 программной (системной, органически вписанной в образовательный
процесс,

служит

раскрытию

ценностных

аспектов

здорового

и

безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);
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 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в
жизни

школы,

ученического

сообщества

проблемные

ситуации,

вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.;
Просвещение

осуществляется

через

лекции,

беседы,

диспуты,

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы,
библиотечные и концертные абонементы, выставки. В просветительской
работе используются информационные ресурсы сети Интернет.
Описание деятельности школы в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью

в

повседневной

жизни,

включает

несколько

комплексов

мероприятий.
Первый

комплекс

мероприятий

формирует

у

обучающихся:

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике
работоспособности,

утомляемости,

напряженности

разных

видов

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и
внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять
учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и
умение

эффективно

работоспособности;

использовать

знание

основ

индивидуальные
профилактики

особенности

переутомления

и

перенапряжения.
Второй

комплекс

мероприятий

формирует

у

обучающихся:

представление о необходимой и достаточной двигательной активности,
элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту
физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья
неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в
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двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные
занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с
курсом физической культуры.
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся 10-11
классов:

навыки

оценки

собственного

функционального

состояния

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям
(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных
индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых
ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и
физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием,
чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и
негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях
снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их
использование

в

повседневной

жизни;

навыки

управления

своим

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного
комплекса
управления

обучающиеся
своим

получают

физическим

и

представления
психологическим

о

возможностях

состоянием

без

использования медикаментозных и тонизирующих средств.
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся 10-11
классов представление о рациональном питании как важной составляющей
части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на
сохранение

и

укрепление

здоровья;

готовность

соблюдать

правила

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием,
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей
культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его
связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям,
связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и
традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа,
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культуре и традициям других народов. В результате реализации данного
модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и
контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и
соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного
рода зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья,
важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение
знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание
готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки,
развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния;
формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному
давлению со стороны окружающих; формирование представлений о
наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных
негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных
способностей

человека,

возможности

самореализации,

достижения

социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую
деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании
окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление
подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование
умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе
анализа своего режима; развитие способности контролировать время,
проведенное за компьютером.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся 10-11 классов призвана реализовывать
стратегическую задачу (формирование у старшеклассников активной
жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и
активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в
воспитательных целях).
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной

позиции

обучающихся

в

МБОУ

«Кировская

средняя

общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на атомной
подводной лодке «Курск», Витченко Сергея Александровича» строится на
следующих принципах:
 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о
награждении, проведение процедуры награждения в присутствии
значительного числа школьников);
 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом
документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в
поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно
большие группы поощряемых);
 сочетание индивидуального и коллективного поощрения;
 дифференцированность поощрений.
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся 10-11 классов являются формирование
портфолио и т. п.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения
социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов,
символизирующих достижения «хозяина» портфолио.
Портфолио может включать исключительно артефакты признания
(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может –
исключительно

артефакты

деятельности

(рефераты, доклады,

статьи,

чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный
характер.
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Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся 10-11 классов
Первый критерий – степень обеспечения в МБОУ «Кировская средняя
общеобразовательная школа №2 имени матроса, погибшего на атомной
подводной лодке «Курск», Витченко Сергея Александровича» жизни и
здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа
жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в
следующих показателях:
 уровень

информированности

педагогов

о

состоянии

здоровья

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе
фиксация

динамики

здоровья

обучающихся,

уровень

информированности о посещении спортивных секций, регулярности
занятий физической культурой;
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и
здоровья обучающихся, уровень дифференциации работы исходя из
состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;
 реалистичность
обеспечению
процесса

и

количества
рациональной

образовательной

и

достаточность

организации
среды,

мероприятий

по

учебно-воспитательного

организации

физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,
формированию осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни,
формированию
функционального

у

обучающихся
состояния,

навыков

оценки

формирование

у

собственного
обучающихся

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и
отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам
обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного
образа жизни);
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 уровень безопасности для обучающихся среды , реалистичность
количества и достаточность мероприятий;
 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с
медиками и родителями обучающихся,
 привлечение к организации мероприятий профильных организаций,
родителей, общественности и др.
Второй критерий – степень обеспечения в МБОУ
средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса,
атомной подводной лодке «Курск»,

«Кировская
погибшего на

Витченко Сергея Александровича»

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в
следующих показателях:
 уровень

информированности

педагогов

(прежде

всего

классных

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах
обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений
школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой
формирования коллектива, стилями педагогического руководства,
составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о
состоянии межличностных отношений в ученических классах;
 уровень

дифференциации

работы

исходя

из

социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;
 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических
классах (позитивные, индифферентные, враждебные);
 реалистичность
обеспечивающих

количества
работу

и

с

достаточность

лидерами

ученических

мероприятий
сообществ,

недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию
взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и
учителями,

обеспечение

в

группах

учащихся

атмосферы

снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и
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содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных
межличностных отношений обучающихся);
 согласованность

мероприятий,

обеспечивающих

позитивные

межличностные отношения обучающихся, с психологом.
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении
программ среднего общего и дополнительного образования выражается в
следующих показателях:
 уровень информированности педагогов об особенностях содержания
образования в реализуемой образовательной программе, степень
информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения
обучающимися

данного

информированности

о

содержания
динамике

образования,

академических

уровень
достижений

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении
образовательной программы;
 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в
освоении программ среднего общего и дополнительного образования,
уровень

обусловленности

задач

анализом

ситуации

в

школе,

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы
исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;
 реалистичность

количества

и

достаточность

мероприятий

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности,
обеспечении академических достижений одаренных обучающихся 10-11
классов, преодолении трудностей в освоении содержания образования,
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание
которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении
программ общего и дополнительного образования);
 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении
программ среднего общего и дополнительного образования с учителями
предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в
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деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению
образовательной программы основного общего образования.
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны,

укорененного

в

духовных

и

культурных

традициях

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:


уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах
воспитания

у

обучающихся

патриотизма,

гражданственности,

формирования экологической культуры, уровень информированности об
общественной самоорганизации класса;


степень

конкретности

и

измеримости

задач

патриотического,

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности
формулировок задач анализом ситуации в школе, ученическом классе,
учебной

группе;

при

формулировке

задач

учтены

возрастные

особенности, традиции школы, специфика класса;


степень корректности и конкретности принципов и методических
правил

по

реализации

задач

патриотического,

гражданского,

экологического воспитания обучающихся;


реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика,
форма и содержание которых адекватны задачам патриотического,
гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);



согласованность

мероприятий

патриотического,

гражданского,

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся,
привлечение к организации мероприятий профильных организаций
родителей, общественности и др.
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания
и

социализации

обучающихся

включает

совокупность

следующих

методических правил:
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 мониторинг

вследствие

отсроченности

результатов

духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
целесообразно

строить,

с

одной

стороны,

на

отслеживании

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ
(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности
педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной
успешности выпускников школы;
 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует
сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и
специфические,

определяемые

социальным

окружением

школы,

традициями, укладом школы и другими обстоятельствами;
 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую
очередь,

не

на

контроль

за

деятельностью

педагогов,

а

на

совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение
процессов

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации обучающихся;
 мониторингу предлагается придать общественно-административный
характер, включив и объединив в этой работе администрацию школы,
родительскую общественность, представителей различных служб
(психолога, социального педагога и т. п.);
 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные,
формализованные процедуры диагностики;
 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем
работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить
ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью
обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно
проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в
контексте ФГОС;
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 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы
исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие,
воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные
упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;
 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости
результатов

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации в различных школах, ученических сообществах и по
отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся
могут сравниваться только сами с собой);
 работа предусматривает постепенное совершенствование методики
мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в
практику деятельности школы).
Инструментарий

мониторинга

духовно-нравственного

развития,

воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы:
 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ
духовно-

нравственного

развития,

воспитания

и

социализации

обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета
специфики

общеобразовательной

окружение,

уклад

школьной

организации
жизни,

(социокультурное

запрос

родителей

и

общественности, наличные ресурсы);
 периодический контроль за исполнением планов деятельности,
обеспечивающей

духовно-нравственное

развитие,

воспитание

и

социализацию обучающихся;
 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении
духовно-нравственного
обучающихся

на

развития,

предмет

воспитания

анализа

и

и

рефлексии

социализации
изменений,

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы,
ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся10-11 классов
 Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных
ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса
диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров).
 Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему
многонационального

народа

России,

воспитанное

чувство

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с
природой России, идентификация себя в качестве гражданина России,
субъективная значимость использования русского языка и языков
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с
судьбой

российского

народа).

Осознание

своей

этнической

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на
территории

современной

России).

Осознанное,

уважительное

и

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира.
 Сформированность

мотивации

к

обучению

и

целенаправленной

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к
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осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных
интересов.
 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам (способность к нравственному
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание
основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному

самоограничению

в

поступках,

поведении,

расточительном потребительстве; сформированность представлений об
основах светской этики, культуры
 традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России
и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и
религии в жизни человека, семьи и общества).
 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи.
 Сформированность

целостного

мировоззрения,

соответствующего

современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего
многообразие

социальное,
современного

культурное,
мира.

языковое,

Готовность

к

духовное

личностному

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные
планы.
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 Сформированность

ценностно-смысловых

установок,

отражающих

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.
 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности.
 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные
сообщества

(взрослых

и

сверстников).

Участие

в

школьном

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые
вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в
непосредственное гражданское участие, готовность к участию в
жизнедеятельности

подросткового

общественного

объединения,

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и
социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта
социальных преобразований, освоение компетентностей
организаторской

деятельности;

созидательного

отношения

действительности,

ценностей

в сфере

интериоризация

ценностей

окружающей

социальной

к

социального

творчества,

ценности

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в
группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации
деятельности,
сотрудничества,

рефлексии
способов

изменений,
реализации

способов

взаимовыгодного

собственного

лидерского

потенциала).
 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного
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поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
 Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия

народов

эстетического

России

характера

и

мира,

(способность

творческой
понимать

деятельности

художественные

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
 Сформированность основ художественной культуры обучающихся как
части их общей духовной культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения; развитость эстетического,
эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному

освоению

мира,

самовыражению

и

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том
числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с
художественными

произведениями,

сформированность

активного

отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности.
 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
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2.4. Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» программа
коррекционной

работы разрабатывается при наличии в организации,

осуществляющей образовательную деятельность, детей с ограниченными
возможностями здоровья. Обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и
(или)

психологическом

педагогической

развитии,

комиссией

подтвержденные

(ПМПК)

и

психолого-медико-

препятствующие

получению

образования без создания специальных условий.
Коррекционная программа для средней

школы составлена в

соответствии с образовательной программой МБОУ

«Кировская средняя

общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на атомной
подводной

лодке

«Курск»,

Витченко

Сергея

Александровича»

и

требованиями ФГОС СОО. Она опирается на задачи школы, направленные
на формирование общей культуры обучающихся, на их нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Помимо этого программа разработана с учетом социального заказа
родительской

общественности,

который

определяет,

кроме

прочих,

следующие образовательные потребности обучающихся школы и их
родителей: получение образования на уровне, обеспечивающем успешное
продолжение обучения в основной школе; учет индивидуальных особенной
детей; создание образовательной среды, способствующей развитию
универсальных учебных действий.
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Для конкретизации задач коррекционной работы были использованы
материалы психологической диагностики уровня развития универсальных
учебных действий обучающихся начальной школы, которые позволили
выявить актуальные проблемы школьников, а также результаты опроса
родителей об их удовлетворенности уровнем образовательных программ,
форм обучения и отношении к школе.
Продекларированные выше задачи образовательной программы и
родительские ожидания, могут быть реализованными только, если ребенок
сумеет найти в пространстве школьного обучения «свое место» и избежит
школьной

дезадаптации,

приспособления
конфликтных

к

т.е.

школе

в

отношений,

образования
форме

неадекватных

нарушений

психогенных

механизмов

учебы,

заболеваний

поведения,
и

реакций,

повышенного уровня тревожности, искажений в личностном развитии.
В

группу

обучающихся:

риска

могут быть

отнесены следующие категории

психологически не готовые к обучению,

социально

запущенные, с низкими адаптационными возможностями, со сниженной
мотивацией,

соматически ослабленные,

имеющие тяжелые хронические

заболевания.
Основная

направленность

программы

заключается

в

создании

оптимальных условий для детей с высоким уровнем школьной дезадаптации
в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья,
способствующих их интеллектуальному, личностному и эмоциональноволевому развитию; современном

содействии социально-культурной адаптации в

социуме.

Основу

данной

программы

составляют

принципиальные положения:
 во-первых, коррекционная работа включается во все направления
деятельности образовательного учреждения;
 во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа
оптимальной

педагогической,

психологической

и

медицинской
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поддержки детей, направленной на преодоление и ослабление
недостатков

психического

и

физического

развития

детей

с

ограниченными возможностями здоровья.
Цели программы коррекционной работы школы
 организация работы педагогов школы и
специализированных

учреждений

привлечение специалистов

в

направлении

создания

оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи
детям

этой

категории

в

освоении

основной

образовательной

программы.
 разработка и обоснование основных положений, направленных на
оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
освоении основной образовательной программы основного общего
образования.
Задачи:
мыслительных

актуализация и развитие познавательных процессов и
операций

с

учетом

уровня

актуального

развития

обучающихся; создание условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, посредством внедрения современных здоровьесберегающих
технологий; содействие становлению и развитию личностных качеств и
эмоционально-волевых

особенностей

школьников,

способствующих

нормальному протеканию процесса обучения и воспитания и осуществлять
их коррекцию; развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых
для продуктивного взаимодействия с социумом; создание условий для
эффективной социально-психологической адаптации школьников к новым
условиям жизни, помощь в решении проблем социального взаимодействия,
улучшение климата межличностных взаимоотношений.
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Принципы программы коррекционной работы
Преемственность.

Программа

обеспечивает

создание

единого

образовательного пространства при переходе от начального общего
образования к основному общему образованию, способствует достижению
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых
обучающимся, имеющих высокий уровень школьной дезадаптации, для
продолжения

образования.

Принцип

обеспечивает

связь

программы

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего
образования.
Соблюдение

интересов

ребенка.

Психолог

решает

проблемы

обучающихся с максимальной пользой и в интересах детей.
Системность.

Программа

обеспечивает

единство

диагностики,

коррекции и развития, то есть системный подход к анализу особенностей
развития и коррекции нарушений у детей с высоким уровнем школьной
дезадаптации, а также взаимодействие и согласованность действий всех
участников образовательного процесса в решении проблем ребёнка.
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие
ее основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное,

информационно-

просветительское.

Корректировка

некоторых недостатков физического развития осуществляется также в
рамках Программы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни. Методические принципы:усиление практической направленности
изучаемого материала;
явлений;

выделение сущностных признаков изучаемых

опору на жизненный опыт ребёнка;

опору на объективные

внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного
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предмета, так и между предметами;

соблюдение в определении объёма

изучаемого материала принципа необходимости и достаточности; введение в
содержание

учебных

программ

коррекционных

разделов,

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных
ранее знаний и умений детей, формирование школьно-значимых функций,
необходимых для решения учебных задач.
Реализация

программы

осуществляется

на

основе

следующих

принципов: комплексности: при составлении плана работы по коррекции
здоровья каждого ребёнка учитываются его медицинские показатели
(медсестра), результаты психологической (школьный психолог, социальный
педагог) и педагогической (учитель) диагностик;

достоверности: оценка

предпосылок и причин возникающих трудностей с учётом социального
статуса ребёнка, семьи, условий обучения и воспитания; гуманистической
направленности: опора на потенциальные возможности ребёнка, учёт его
интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со
сверстниками и взрослыми; педагогической целесообразности: интеграция
усилий педагогического коллектива (учитель, психолог, социальный педагог
и др.) и родителей.
Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения
позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в
развитии обучающегося. Существенной чертой коррекционно-развивающего
образовательного

процесса

является

индивидуально-групповая

и

индивидуально ориентированная работа, направленная на коррекцию
индивидуальных проблем развития ребёнка.
Диагностическая работа включает:
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой
сфер и личностных особенностей обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребенка;
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 изучение

адаптивных

возможностей

и

уровня

социализации

обучающихся;
 мониторинг динамики развития обучающихся.
Коррекционно-развивающая работа включает:
 реализацию комплексного психолого- педагогического сопровождения
обучающихся в условиях образовательного процесса;
 организацию

и

проведение

индивидуальных

и

групповых

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, познавательной и речевой сфер;
 развитие

универсальных

учебных

действий

в

соответствии

с

требованиями основного общего образования;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных
состояний;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции.
Консультативная работа включает консультирование педагогов по
выбору методов и приёмов работы с обучающимися; консультативную
помощь семье по проблемам обучения и воспитания.
Информационно-просветительская

работа

предусматривает

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и
их родителей (законных представителей), педагогических работников;
различные

формы

информационные
разъяснение

просветительской
стенды,

печатные

деятельности

(лекции,

беседы,

материалы),

направленные

на

участникам образовательного процесса – обучающимся их

родителям (законным представителям), педагогическим работникам –
вопросов, связанных с обучением и воспитанием; проведение тематических
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выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по
разъяснению

индивидуально-типологических

особенностей

различных

категорий детей.
Диагностические обеспечение программы
Выбор

оптимальных

педагогического

средств

и

приемов

коррекционно-

воздействия невозможен без всестороннего и глубокого

изучения причин затруднений, возникающих у детей. Исходным принципом
для определения целей и задач коррекции, а также способов их решения
являлся принцип единства диагностики и коррекции развития. Задачи
коррекционной работы могут быть правильно поставлены только на основе
комплексной диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей
ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего развития».
Диагностическая работа заключается
обследования

школьников,

организованного

в проведении первичного
в

рамках

комплексного

изучения развития обучающихся и дальнейшего динамического наблюдения
за развитием школьников.
Важным аспектом реализации программы сопровождения детей с
высоким

уровнем

школьной

дезадаптации

является

проведение

психодиагностических исследований с целью получения информации о
динамике психического развития детей и планирования дальнейшей
сопровождающей работы, выработки рекомендаций по оптимизации учебновоспитательного

процесса,

оценки

эффективности

коррекционно-

развивающей работы.
Комплексное
проводить

раз

психодиагностическое

обследование

необходимо

в год с использованием диагностического минимума.

Диагностический минимум подобран в соответствии с направлениями
работы, поставленными целями и задачами.
Принципы построения коррекционно-развивающих занятий:
 Системность и последовательность.
 Индивидуально-дифференцированный подход.
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 Максимальное использование игровых методов обучения.
 Психологическая безопасность.
Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий:
 Урочные мероприятия
 Внеурочные мероприятия
 Внешкольные мероприятия
Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий –
повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти,
внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных
нарушений, общей и мелкой моторики.
Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию
трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего
обучения и т.д.
Содержание

мероприятий:

совершенствование

движений

и

сенсомоторного развития; расширение представлений об окружающем мире
и обогащение словаря; развитие различных видов мышления; развитие
основных мыслительных операций; развитие различных видов мышления;
развитие речи,

овладение техникой речи; коррекция отдельных сторон

психической деятельности; коррекция нарушений в развитии эмоциональноличностной сферы.
Формы

работы:

игровые

ситуации,

упражнения,

задачи,

коррекционные приёмы и методы обучения; элементы танцевального
творчества, театрализация,
использование

минуты отдыха; индивидуальная

работа,

специальных программ и учебников, дополнительные

задания и помощь

учителя, внеклассные занятия, кружки и спортивные

секции, индивидуально -ориентированные занятия, культурно-массовые
мероприятия, школьные праздники, экскурсии, речевые и ролевые игры,
коррекционные
коммуникативной

занятия

по

формированию

деятельности,

по

навыков

формированию

игровой

и

социально-

коммуникативных навыков общения, по коррекции речевого развития, по
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развитию мелкой моторики, по развитию общей моторики, по социальнобытовому обучению,

по физическому развитию и укреплению здоровья,

посещение учреждений дополнительного образования (творческие кружки,
спортивные секции), поездки, путешествия, походы, экскурсии.
Диагностическая направленность
Наблюдение и педагогическая характеристика основного

учителя,

оценка зоны ближайшего развития ребёнка. Обследования специалистами
школы (психолог).
Медицинское

обследование,

заключение

психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК)
Коррекционная направленность
Использование

специальных

программ,

учебников,

стимуляция

активной деятельности самого учащегося
Профилактическая направленность
Систематические валеопаузы, минуты отдыха, смена режима труда и
отдыха. Сообщение обучающемуся важных объективных сведений об
окружающем мире,

предупреждение негативных тенденций развития

личности Смена интеллектуальной деятельности на эмоциональную и
двигательную и т.п., контакты со сверстниками, педагогами, специалистами
Социализация и интеграция в общество
Стимуляция

общения

ребёнка.

Посещение

занятий

в

системе

дополнительного образования по интересу или формирование через занятия
его интересов.
Развивающая направленность
Использование учителем элементов коррекционных
специальных

программ,

коррекционно-развивающего
групповых

и

проблемных
обучения

индивидуальных

форм

обучения,

Организация

коррекционных

технологий,
элементов

часов

занятий,

общения,

занятия

со

специалистами, соблюдение режима дня.
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Посещение учреждений культуры и искусства, выезды на природу,
путешествия, чтение книг, общение с разными (по возрасту, по религиозным
взглядам и т.д.) людьми, посещение спортивных секций, кружков и т.п.
Ответственные за индивидуально ориентированные мероприятия: учителя,
воспитатель группы продлённого дня, психолог, педагоги дополнительного
образования, социальный педагог, медицинский работник, родители, семья.
Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ
Дети с задержкой психического развития.

Характерные особенности

развития:
1) снижение работоспособности;
2) повышенная истощаемость;
3) неустойчивость внимания;
4) более низкий уровень развития восприятия;
5) недостаточная продуктивность произвольной памяти;
6) отставание в развитии всех форм мышления;
7) дефекты звукопроизношения;
8) своеобразное поведение;
9) бедный словарный запас;
10) низкий навык самоконтроля;
11) незрелость эмоционально-волевой сферы;
12) ограниченный запас общих сведений и представлений;
13) слабая техника чтения;
14) неудовлетворительный навык каллиграфии;
15) трудности в счёте через 10, решении задач
Рекомендуемые условия обучения и воспитания:
1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы реальным
познавательным возможностям ребёнка, уровню развития его когнитивной
сферы, уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и
навыкам.
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2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение
осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать
информацию).
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи
ребёнку, с учётом его индивидуальных проблем.
4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических
задач.
5.

Развитие

у

ребёнка

чувствительности

к

помощи,

способности

воспринимать и принимать помощь.
7. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических
требований.
8. Организация индивидуальной работы по коррекционно-развивающим
программам в условиях индивидуального обучения на дому или в условиях
общеобразовательного класса (индивидуальный образовательный маршрут)
9. Консультирование учителей, работающих с с данной категорией учащихся
специально

подготовленными

в

области

коррекционной

педагогики

(специальной педагогики и коррекционной психологии) специалистами;
создание доброжелательной, доверительной атмосферы.
10.

Создание

у

неуспевающего

ученика

чувства

защищённости

и

эмоционального комфорта.
11. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы.
12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебной деятельности
Дети с отклонениями в психической сфере (состоящие на учёте у
психоневролога, психиатра, психопатолога и др.) Характерные особенности
развития. Рекомендуемые условия обучения и воспитания:
1) повышенная раздражительность;
2)

двигательная

расторможенность

в

сочетании

со

сниженной

работоспособностью;
3) проявление отклонений в характере во всех жизненных ситуациях;
4) социальная дезадаптация
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Проявления невропатии у детей:
а) повышенная нервная чувствительность в виде склонности к проявлениям
аффекта, эмоциональным расстройствам и беспокойствам;
б) нервная ослабленность в виде общей невыносливости, быстрой
утомляемости при повышенной нервно-психической нагрузке, а также при
шуме, духоте, ярком свете;
в) нарушение сна, уменьшенная потребность в дневном сне;
г) вегетососудистая дистония (головные боли, ложный круп, бронхиальная
астма, повышенная потливость, озноб, сердцебиение);
д) соматическая ослабленность (ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и т.п.)
е) диатезы;
ж) психомоторные, конституционально обусловленные нарушения (энурез,
тики, заикания и др.)
Рекомендуемые условия обучения и воспитания:
1. Продолжительность коррекционных занятий с одним учеником или
группой не должна превышать 20 минут.
2. В группу можно объединять по 3–4 ученика с одинаковыми пробелами в
развитии и усвоении школьной программы или со сходными затруднениями
в учебной деятельности.
3. Учёт возможностей ребёнка при организации коррекционных занятий:
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным.
4.

Увеличение

трудности

задания

пропорциионально

возрастающим

возможностям ребёнка.
5. Создание ситуации достижения успеха на индивидуально-групповом
занятии в период, когда ребёнок ещё не может получить хорошую оценку на
уроке.
6. Использование системы условной качественно-количественной оценки
достижений ребёнка
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Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (способные к
самостоятельному передвижению и самообслуживанию, с сохранным
интеллектом) . Характерные особенности развития. У детей с нарушениями
ОДА ведущим является двигательный дефект (недоразвитие, нарушение или
утрата двигательных функций). Основную массу среди них составляют дети
с церебральным параличом (89%). У этих детей двигательные расстройства
сочетаются с психическими и речевыми нарушениями, поэтому большинство
из них нуждается не только в лечебной и социальной помощи, но и в
психолого-педагогической и логопедической коррекции. Все дети с
нарушениями ОДА нуждаются в особых условиях жизни, обучения и
последующей трудовой деятельности.
Рекомендуемые условия обучения и воспитания:
1. Коррекционная направленность всего процесса обучения.
2. Возможная психологопедагогическая социализация.
3. Посильная трудовая реабилитация.
4. Полноценное, разноплановое воспитание и развитие личности ребёнка.
5. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы
6.

Раннее

начало

онтогенетически

последовательного

воздействия,

опирающегося на сохранные функции.
7. Организация работы в рамках ведущей деятельности.
8. Наблюдение за ребёнком в динамике продолжающегося психоречевого
развития.
9. Тесное взаимодействие с родителями и
всем окружением ребёнка
Дети

с

нарушением

расстройствами,

с

ошибками

делинквентным

поведением,

поведения,

с

воспитания

эмоционально-волевыми
(дети

с

социально-запущенные,

девиантным
из

и

социально-

неблагополучных семей)
Характерные особенности развития:
1)наличие отклоняющегося от нормы поведения;
128

2) имеющиеся нарушения поведения трудно исправляются и корригируются;
3) частая смена состояния, эмоций;
4) слабое развитие силы воли;
5) дети особенно нуждаются в индивидуальном

подходе со стороны

взрослых и внимании коллектива сверстников
Рекомендуемые условия обучения и воспитания:
1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родителей, так и
педагогов, направленного на формирование у детей самостоятельности,
дисциплинированности.
2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного

тона при

общении с ребёнком (не позволять кричать, оскорблять ребёнка,
добиваться его доверия).
3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе обучения (следить,
не образовался ли какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к изучению
нового материала, не бояться оставить ребёнка на второй год в начальной
школе, пока он не усвоил пройденное).
4. Укрепление физического и психического здоровья ребёнка.
5. Развитие общего кругозора ребёнка (посещать театры, цирк, выставки,
концерты, путешествовать, выезжать на природу).
6. Своевременное определение характера нарушений у ребёнка, поиск
эффективных путей помощи.
7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов труда и
отдыха).
8. Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к закреплению
условно-рефлекторной связи и формированию желательного стереотипа.
9. Заполнение всего свободного времени заранее спланированными
мероприятиями (ввиду отсутствия умений организовывать своё свободное
время), планирование дня поминутно.
10. Формирование социально приемлемых форм поведения и

трудовых

навыков.
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11. Чёткие и короткие инструкции, контроль выполнения

заданий

(усложнять задания по ходу коррекционных мероприятий).
12.

Чередование

различных

видов

деятельности

(ввиду

малой

привлекательности для таких детей интеллектуального труда его необходимо
чередовать с трудовой или художественной деятельностью).
13. Общественно значимый характер деятельности, которая должна занимать
большую часть времени. Созидательный труд позволяет снизить пристрастие
этих детей к разрушению.
14. Объединение детей в группы и коллектив.
Планируемые результаты
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не
столько успешное освоение ими основной образовательной программы,
сколько освоение жизненно значимых компетенций:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях,

о

насущно

необходимом

жизнеобеспечении,

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам
медицинского сопровождения и созданию специальных условий для
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
 овладение

социально-бытовыми

умениями,

используемыми

в

повседневной жизни;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и её временнопространственной организации;
 осмысление

своего

социального

окружения

и

освоение

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.
Требования к результатам:
 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях,

о

насущно

необходимом

жизнеобеспечении,

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам
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медицинского сопровождения и созданию специальных условий для
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения
 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего
нельзя.
 Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных
ситуациях. Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи
при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, и необходимо.
 Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью,
точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и
определений.
 Готовность
родителей,

выделять
умение

ситуации,
объяснять

когда

требуется

учителю

привлечение

(работнику

школы)

необходимость связаться с семьей.
 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи.
 Овладение

социально-бытовыми

умениями,

используемыми

в

повседневной жизни
 Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи
другим людям в быту.
 Овладение навыками самообслуживания дома и в школе.
 Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
 Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в
каких-то областях домашней жизни.
 Представления об устройстве школьной жизни.
 Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании
занятий.
 Готовность попросить о помощи в случае затруднений. Готовность
включаться в разнообразные повседневные школьные и домашние дела
и принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность.
 Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники
131

бывают разными
 Стремление порадовать близких.
 Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника
 Овладение навыками коммуникации
 Умение

решать

коммуникацию

как

актуальные

жизненные

задачи,

средство

достижения

цели

используя
(вербальную,

невербальную).
 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.
 Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.
 Умение получать и уточнять информацию от
собеседника.
 Освоение культурных форм выражения своих чувств.
 Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать
коммуникацию как средство достижения цели.
 Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком.
 Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт
других людей.
 Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с
другими людьми
 Адекватность

бытового

поведения

ребёнка

с

точки

зрения

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной среды.
 Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым
порядком и характером данной ситуации.
 Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и
загородные достопримечательности и др.
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 Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности.
 Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и
путешествий.
 Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.
 Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому
пониманию.
 Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
 Прогресс

в

способности

развитии
замечать

любознательности,

новое,

задавать

наблюдательности,

вопросы,

включаться

в

совместную со взрослым исследовательскую деятельность.
 Осмысление

своего

социального

окружения

и

освоение

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей
 Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка
социальные ритуалы.
 Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
 Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса.
 Умение

проявлять

инициативу,

корректно

устанавливать

и

ограничивать контакт.
 Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи.
 Умение применять формы выражения своих чувств соответственно
ситуации социального контакта.
 Расширение круга освоенных социальных контактов.
Основными задачами коррекции психического развития являются:
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 во-первых, коррекция отклонений в психическом развитии на основе
создания оптимальных

возможностей и условий для развития

личностного и интеллектуального развития ребенка;
 во-вторых, профилактика негативных тенденций личностного и
интеллектуального развития;
 в-третьих, можно указать на ряд факторов неблагополучия развития,
наличие

которых

позволяет

положительно

решить

вопрос

о

целесообразности коррекционного воздействия.
К ним относятся:
 нарушение коммуникации в системе отношений «ребенок – взрослый»
и «ребенок –сверстники», утрата взаимопонимания, дезинтеграция
сложившихся ранее форм общения;
 низкий уровень социальных достижений, значительно расходящихся с
потенциальным уровнем развития ребенка;
 поведение, отклоняющееся от социальных норм и требований;
 переживание ребенком состояния эмоционального

неблагополучия,

эмоциональный стресс и депрессия;
 наличие экстремальных, кризисных жизненных ситуаций;
 аномальные кризисы развития, которые в отличие от нормативных
возрастных кризисов не связаны с завершением цикла развития, не
ограничены во времени и носят исключительно разрушительный
характер, не сознавая условий и не содействуя формированию
психологических новообразований, знаменующих переход к новому
возрастному циклу.
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения
обучающимися

с

ОВЗ

образовательных

программ

среднего

общего

образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право добровольно
выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен
или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники,
имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность,
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имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных
условиях: увеличивается продолжительность основного государственного
экзамена;

образовательная

организация

оборудуется

с

учетом

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия
проведения

экзамена

обеспечивают

возможность

беспрепятственного

доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в указанных
помещениях.
Формы организации обучения.
Школа может организовать обучение в форме:
 индивидуальное обучение— вариант обучения детей с ОВЗ, при
котором преподаватели образовательного учреждения организованно
посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту
его проживания;
 дистанционное

обучение

-

комплекс

образовательных

услуг,

предоставляемых с помощью специализированной информационнообразовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной
информацией

на

расстоянии

(спутниковое

телевидение,

радио,

компьютерная связь и т.п.).
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического
и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану
разрабатывается адаптированная образовательная программа.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план
Учебный план МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа
№ 2 имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке «Курск»,
Витченко Сергея Александровича»

является основным государственным

документом, выступающим как основная часть образовательной программы
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школы, как элемент общеобразовательных стандартов, регламентирующих
организацию и содержание образовательного процесса.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве
одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа
№ 2 имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке «Курск»,
Витченко

Сергея

реализующего

основную

образовательную программу основного общего образования

фиксирует

максимальный

Александровича»,

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных

предметов , распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам, учебным предметам и представлен в Приложении
№ 2 к ООП.
3,2, Календарный учебный график представлен в Приложении № 3 к
ООП.
3.3. План внеурочной деятельности представлен в Приложении № 4 к
ООП.
3.4.Система условий реализации ООП ООО
Система условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования (далее - система условий) разработана на
основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Система условий учитывает организационную структуру МБОУ
«Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса,
погибшего на атомной подводной лодке «Курск», Витченко Сергея
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Александровича» , а также его взаимодействие с социальными партнерами
(как внутри системы образования, так в рамках межведомственного
взаимодействия).
МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 2
имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке «Курск»,
Витченко Сергея Александровича»
процесс

в

соответствии

с

осуществляет образовательный

требованиями

основной

образовательной

программы среднего общего образования – срок освоения 2 лет.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ
Образовательный процесс регулируется следующими нормативноправовыми актами:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего

образования,

утвержденным

Приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 мая №413 2012 г. (в
редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №
1578);
 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных

помещений

(утверждены

приказом

Министерством

образования и науки России от 4.10.10 № 986, зарегистрированы в
Министерстве юстиции России 3.02.11, регистрационный номер
19682);
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом
Министерством образования и науки России от 28.12.10 №2106,
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зарегистрированы

в

Министерстве

юстиции

России

2.02.11,

регистрационный номер 19676);
 Постановлением
прав

Федеральной службы по надзору в сфере защиты

потребителей

и

благополучия

человека

и

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010

№

«Санитарно-

189

«Об

утверждении

эпидемиологические

СанПиН

требования

к

2.4.2.2821-10
условиям

и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Порядком
деятельности

организации
по

основным

и

осуществления

образовательной

общеобразовательным

программам:

образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки
России от 30 августа 2013 г. № 1015;
 Инструктивно

-

образовательной

методическими
деятельности

общеобразовательных

программ

рекомендации
при

по

организации

реализации

общего

основных

образования

в

общеобразовательных организациях Ленинградской области.
Локальные акты
1. Положения и приказы, регулирующие деятельность по введению ФГОС
ООО
2. Должностные инструкции работников школы, переработанные с учетом
ФГОС ООО
КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ
Общее число педагогических работников – 59 человек. Образовательный
ценз: высшее образование - 50 человек (85%), среднее специальное
педагогическое – 9 человека (15%).
С высшей квалификационной категорией – 15 человек (25%).
С первой квалификационной категорией – 20 человек (34%).
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Без категории – 24 человека (41%).
Педагог-психолог.
Социальный педагог.
Все учителя МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная
школа № 2 имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке
«Курск», Витченко Сергея Александровича» в системе (не реже 1 раза в
3 года) проходят обучение на курсах повышения квалификации на базе
Кировского муниципального района и ЛОИРО.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
Работа в учебном году строится в соответствии с годовым календарным
учебным графиком МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа
№ 2 имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке «Курск»,
Витченко Сергея Александровича».
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
В МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 2
имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке «Курск»,
Витченко Сергея Александровича» консультативную помощь педагогам,
обучающимся и их родителям (законным представителям) оказывают
педагог-психолог, социальный педагог. Организована постоянная работа
психолого-медико-педагогического консилиума.
Психолого-педагогические

условия

реализации

основной

образовательной программы основного общего образования обеспечивают:
 преемственность содержания и форм организации

образовательного

процесса по отношению к основному общему образованию;
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических

и

административных

работников,

родительской

общественности;
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 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности
здоровья

и

безопасности

образа

жизни;

дифференциация

и

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными

возможностями

здоровья;

формирование

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержка ученического самоуправления);
 вариативность

форм

социально-педагогического

сопровождения

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика,
консультирование,

коррекционная

работа,

развивающая

работа,

просвещение, экспертиза).
Учебный
требованиями

план
не

в

соответствии

допускает

с

перегрузки

санитарно-гигиеническими
обучающихся,

способствует

рациональному распределению времени на труд и отдых.
Работа педагога - психолога направлена на:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психолого-педагогическую

поддержку

участников

олимпиадного

движения;
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и
безопасного образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление

и

поддержку

детей

с

особыми

образовательными

потребностями и особыми возможностями здоровья;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку одаренных детей
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Работа социального педагога направлена на:
 осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию,
развитию и социальной защите личности в лицее и по месту
жительства обучающихся;
 изучение особенностей личности обучающихся

и их микросреды,

условий их жизни;
 выявление

интересов

и

потребностей,

трудностей

и

проблем,

конфликтных ситуаций, отклонений в поведении обучающихся

и

своевременное оказание им социальной помощи и поддержки.
ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Расходы образовательного учреждения направлены на выполнение
требований по оснащению образовательной деятельности в соответствии с
ФГОС

ООО.

образовательной

Источники

финансирования

программы,

средства

реализации

местного

основной

бюджета,

средства

областного бюджета.
Новая система оплаты труда педагогических работников введена с
целью усиления материальной заинтересованности работников ОУ в
повышении качества работы, развития творческой активности и инициативы
при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного
исполнения

должностных

стимулирующей

части

обязанностей.

оплаты

труда

Правила

распределения

регулируется

разработанным

Положением.
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Санитарно-гигиенические условия в школе соответствуют нормам
СанПиН, соблюдены требования охраны труда, к естественному освещению,
медицинскому

оснащению

электробезопасность

и

обслуживанию.

соответствуют

Пожарная

и

нормам. Установлена система
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пожарной сигнализации, кнопка тревожной сигнализации, пропускная
система «Безопасная школа».
Каждый

класс

имеет

отдельный

оборудованный

кабинет

с

необходимым оснащением: дидактические пособия, приборы, технические
средства обучения. Кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием.
В ОО имеется

кабинет информатики и вычислительной техники,

лингофонный кабинет. Все компьютеры подключены к сети Интернет. ОУ
имеет собственный сайт в сети Интернет, адрес электронной почты
В

библиотеке обучающиеся имеют возможность самостоятельно

работать со справочной и научно-популярной литературой.
Занятия физической культурой проводятся в спортивном, малом
спортивном залах

и на школьном стадионе. Внеклассные мероприятия

проводятся в актовом зале.
В ОО работает столовая, где обучающиеся могут покупать горячие
обеды. Организовано бесплатное питание обучающихся льготных категорий.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
В

соответствии

с

требованиями

Стандарта

информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы
общего

образования

обеспечиваются

современной

информационно-

образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационно
–

телекоммуникационных

средств

и

педагогических

технологий,

направленных на формирование творческой, социально активной личности,
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а также компетентность участников образовательной деятельности в
решении учебно - познавательных и профессиональных задач с применением
информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).
В ОО проводится мониторинг среди педагогов, обучающихся,
родителей (законных представителей) по различным вопросам школьной
жизни.
С целью усиления взаимодействия с родителями обучающихся
используются электронный дневник, сайт.
СЕТЕВОЙ ГРАФИК ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ
СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ
Направление
деятельности

Содержание работы

Организационное
обеспечение

Интеграция в открытое образовательное
пространство на основе современных ИКТ,
сетевое взаимодействие с учреждениями
культуры, спорта и образования города
Кировск, Кировского района, Ленинградской
области для обеспечения максимального
учета индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся.
Разработка
и
реализация
системы
мониторинга образовательных потребностей
обучающихся и родителей
Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям ФГОС СОО
Разработка ООП ФГОС СОО (внесение
изменений в неё)
Разработка
учебного
плана, годового
календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов,
курсов,
дисциплин, модулей
Определение
и
составление
Перечня
учебников и учебных пособий, используемых
в образовательном процессе в соответствии с
ФГОС СОО

Нормативно-правовое
обеспечение

Разработка локальных
изменений в них)

актов

(внесение

Сроки
реализации
Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
(июнь)
Ежегодно
(апрель-май)

Ежегодно
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Финансовоэкономическое
обеспечение

Информационное
обеспечение

Психолого –
педагогическое
обеспечение введения
ФГОС СОО
Научно-методическое
обеспечение

Кадровое обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Определение объёма расходов, необходимых
для реализации
ООП
и достижения
планируемых
результатов,
а
также
механизма их формирования
Разработка локальных актов (внесение
изменений в них)

Ежегодно

Информирование
родительской
общественности об обучении по ФГОС СОО.
Изучение общественного мнения
по
вопросам введения ФГОС СОО.
Создание
различных
баз
данных
(нормативно-правовой, учебно-методической,
административно-хозяйственной и др.).

Ежегодно

Обеспечение публичной отчётности.
Размещение на сайте ОУ информационных
материалов по ФГОС СОО.
Разработка
модели
психологопедагогического сопровождения участников
образовательных отношений

Ежегодно

Обновление
подходов
к
повышению
профессиональной компетентности педагогов
через
распределение
передового
педагогического опыта.
Расширение спектра
форм методической
работы,
внедрение
новых
моделей
повышения квалификации, в том числе на
основе дистанционных образовательных
технологий.
Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации Стандарта
Корректировка плана-графика повышения
квалификации педагогических и руководящих
работников образовательного учреждения в
связи с введением ФГОС СОО
Создание материально-технической базы в
соответствии
с
федеральными
и
региональными
нормативно-правовыми
документами,
регламентирующими
её
создание.
Анализ
материально-технического
обеспечения введения и реализации ФГОС
СОО
Обеспечение соответствия санитарно гигиенических условий требованиям ФГОС

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно
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Обеспечение
соответствия
условий
реализации ООП противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников
Обеспечение
укомплектованности
библиотеки
печатными и электронными
образовательными ресурсами

Ежегодно
Ежегодно

Оценочные материалы реализации образовательной программы
среднего общего образования
Для отслеживания реализации образовательной программы проводится
диагностика, которая:
 позволяет оценить динамику развития личности;
 сопровождает

ученика

на

всем

протяжении

образовательного

маршрута;
 направлена

на

выявление

учебных

и

личностных

проблем

обучающегося;
 используется при коррекции индивидуального образовательного
маршрута.
МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени
матроса, погибшего на атомной подводной лодке «Курск», Витченко Сергея
Александровича». В школе применяются диагностики:
 медицинская
обучающихся.

-

отслеживает
Проводится

в

показатели

физического

здоровья

форме

медицинского

осмотра

обучающихся в школе и на базе медицинского учреждения
(поликлиника);
 социологическая – осуществляется через опрос всего педагогического
коллектива, учащихся и их родителей и позволяет выявить тенденции
развития школы, реализации ОП;
 педагогическая – отслеживает изменения качеств личности ученика,
его продвижения по образовательному маршруту. Проводится
членами

педагогического

коллектива

совместно

с

школьным
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психологом.

Основные

методы

и

формы:

наблюдение,

микроисследования, анализ, коррекция;
 психологическая – изучает и фиксирует достигнутое обучающимися,
их

самочувствие

на

конкретный

момент.

Проводится

под

руководством психолога.
Результаты диагностики направлены на принятие управленческих и
педагогических

решений

с

целью

создания

условий

с

разными

возможностями установленного стандарта образования.
Учет и

контроль достижений

обучающихся осуществляется

в

соответствии с Положением о текущей, промежуточной и итоговой
аттестации (см. локальные акты).
Оценочные материалы:
№

Оценочное средство

Характеристика оценочного средства

1

Контрольная работа

Средство проверки умений применять полученные знания
для решения задач определенного типа по теме или разделу

2

Портфолио

3

Проект

4

Реферат

5

Доклад, сообщение

Целевая подборка работ учащегося, раскрывающая его
индивидуальные образовательные достижения в одной или
нескольких
учебных
дисциплинах, во внеурочной
деятельности.
Конечный продукт, получаемый в результате планирования и
выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий.
Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно
конструировать свои знания в процессе решения практических
задач и проблем, ориентироваться в информационном
пространстве и уровень сформированности аналитических,
исследовательских навыков, навыков практического и
творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном
порядке или группой обучающихся.
Продукт самостоятельной работы учащегося, представляющий
собой краткое изложение в письменном виде полученных
результатов теоретического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а
также собственные взгляды на нее.
Продукт самостоятельной работы учащегося, представляющий
собой публичное выступление по представлению полученных
результатов решения определенной учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной темы

п/п
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Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное
решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать
знания различных областей, аргументировать собственную
точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке
или группой обучающихся.
Система
стандартизированных
заданий,
позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

6

Творческие задания

7

Тест

8

Контрольные
нормативы и испытания
по физической культуре

Контрольные нормативы и испытания по физической культуре
являются основным инструментом определения качества
физической подготовленности учащихся.

Отслеживание личных достижений обучающихся на уровне среднего
общего образования осуществляется с помощью следующих оценочных
средств:
 участие в олимпиадах;
 участие в проектной деятельности;
 портфолио;
 творческие работы.
Результаты диагностики направлены на принятие управленческих и
педагогических решений с целью создания условий, способствующих
достижению обучающимися с разными возможностями установленного
стандарта образования.
Соблюдение

требований

к

условиям

реализации

ООП

ООО

обеспечивает создание комфортной для обучающихся и педагогических
работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укреплении
физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
высокое

качество

привлекательность

образования,
для

его

доступность,

обучающихся,

открытость

их родителей,

и

духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся.

147

