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1.    Целевой раздел 

1.1  Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования  для 10-11 классов 

обеспечивает достижение основных целей деятельности образовательного учреждения: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к семье, окружающей природе, Родине; 

 формирование здорового образа жизни. 

Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ № 

208 нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО и ФК ГОС, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в основной школе и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья.  

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ № 

208 Санкт-Петербурга разработана с учѐтом типа и вида образовательного учреждения,                         

а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.  

 Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 208 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 0001 (серия 

78ЛО1 № 0000001). Срок действия – бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации № 498 (серия 78АО1 № 0000475) 

от 07.03.2014, срок действия о 07.03.2016. Учредитель: Комитет по образованию и 

администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 

Адрес организации: 198329 Санкт-Петербург, ул.Добровольцев д.8 литер А 

телефон: 8(812) 417-53-45 

электронная почта: school208_ad@mail.ru 

сайт: http://school208spb.ru/ 

Ф.И.О. руководителя: Ольга Викторовна Борисова 

 

1.1.1.   Нормативные документы 

Нормативной базой разработки Образовательной программы являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 №273-

ФЗ; 

mailto:school208_ad@mail.ru
http://school208spb.ru/
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 Приказ Минобразования России "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" от 5 марта 2004 г. № 1089 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с 

изменениями и дополнениями).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом  Российской Федерации от  04.02.2010 № Пр-271; 

 Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 года; 

 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года, 

утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884; 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

При разработке программы использовались: 

 План действий по модернизации общего образования на 2015–2020 гг., утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

 План мероприятий по модернизации общего образования, направленных на 

реализацию в 2015-2020 г.г. национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в     Санкт-Петербурге, утвержденный постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 08.06.2010 № 750; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об установлении национально-региональных компонентов 

государственных образовательных стандартов общего образования в Санкт-

Петербурге»;  

 Научно-методические материалы по проектированию образовательной программы; 

 Учебные программы Министерства образования РФ и Комитета по образованию СПб; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 04.07.2007 года № 381-66; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355  «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в   Санкт-Петербурге»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»  от 17.07.2013 № 461-

83; 
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 Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г.  № 1649 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (с 

изменениями на 14.03.2012); 

 Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга  от  6.11.2013 № 2585-р 

«О порядке предоставления в пользование обучающимся, осваивающим основные 

образовательные программы в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных 

пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 811    «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018-2019 

учебном году»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию   Санкт-Петербурга  от 

21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018-2019 учебный год»;  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

11.07.2014 № 03-20-2419/14-0-0  «Об организации изучения иностранных языков в 

государственных  общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию  Санкт-Петербурга от 

10.06.2014 № 03-20-2420/14-0-0  «Об организации изучения предмета «Технология» в 

государственных  общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы»; 

 Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.03.2016  № 03-20-859/16-0-

0 «О направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС при 

переходе на линейную модель изучения истории»; 

 «О направлении методических рекомендаций по выбору УМК по математике»;Письмо  

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от  18.03.2016        № 03-20-859/ 16-0-0 

«О направлении методических  рекомендаций для образовательных организаций   

Санкт-Петербурга  по реализации требований Историко-культурного стандарта при 

переходе на линейную модель изучения истории; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию         Санкт-Петербурга  

от 25.04.2016 N 03-20-1483/16-0-0  «Об окончании учебного года и продолжении 

обучения лиц, не освоивших образовательные программы учебного года»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013№ 2516-р 

«Об утверждении Порядка организации промежуточной и (или) итоговой аттестации 

экстернов в образовательных учреждениях»; 

 Распоряжения Комитета по образованию N 810-р от 21.03.2018 «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений в 2018-2019 у.г ; 

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo859.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo859.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo_1483.pdf
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 Основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС ООО) 

для 9 классов, разработанная и принятая Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 

208от  03.05.2018 года, протокол №  10, утвержденная приказом от 14.05.2018№  51/1-

од; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятом на Общем собрании, от 

29.08.2017 протокол № 1, утвержденном  приказом директораот 29.08.2017 № 121-од; 

 Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ГБОУ СОШ № 208, 

принятом на Общем собрании, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденном  приказом 

директора от 29.08.2017  № 121-од. 

 

1.1.2.   Целевое назначение основной образовательной программы                 

среднего общего образования 

Образовательная программа  направлена на освоение обучающимися программы 

среднего общего образования и сформирована на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Основная цель Образовательной программы  – модернизация содержания                           

и технологий образовательного процесса посредством разработки и внедрения модели 

эффективного гуманитарного образовательного пространства школы в условиях перехода 

на Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения. 

Цели Образовательной программы ориентированы на создание механизмов, 

обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его 

постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей населения 

Санкт-Петербурга, запросов личности, общества и государства. В целях Образовательной 

программы заложена ориентация на реализацию приоритетного национального проекта 

«Образование», Национальной доктрины развития образования РФ до 2025 года и 

Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская 

Школа 2020».  

 Цели реализации Образовательной программы среднего общего образования: 

обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным 

планом РФ, учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга;  

 освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования; 

 удовлетворение потребностей обучающихся в освоении познавательных и ценностных 

основ личностного и профессионального самоопределения; 

 обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития личности 

обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей, развитию умений и 

навыков социальной коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и 

функционированию системы непрерывного образования; 

 воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к 

познанию окружающего мира человека и общества, развитие абстрактно-

теоретического мышления обучающихся, умений и навыков проведения исследований, 

выполнения проектов и творческих работ. 

 обеспечение условий для последующего свободного выбора вида и профиля высшего 

профессионального образования на основе сформированного уровня компетентности. 
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Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумом содержания 

среднего общего образования (государственными образовательными стандартами) 

обеспечивается решением  следующих образовательных задач: 

 достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующему требованиям обязательного минимума содержания среднего 

общего образования и осуществление перехода на выполнение новых федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 достижение обучающихся уровня функциональной грамотности, характеризующегося 

практическим овладением познавательными средствами основных видов 

жизнедеятельности и выражающаяся в знании сведений, правил, принципов понятий и 

умений, составляющих основу решения стандартных задач. Обучающиеся должны 

уметь свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, научные, 

технические) и владеть умениями делового, уметь эксплуатировать персональный 

компьютер, использовать современные прикладные компьютерные программы, 

пользоваться ресурсами телекоммуникационной сети Internet, осуществлять пересылку 

и получение информации при помощи электронной почты, знать правила техники 

безопасности работы на персональном компьютере, уметь пользоваться другими 

техническими устройствами, необходимыми в познавательной деятельности и в быту, 

ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и 

экологических проблемах, обладать основами правовой культуры, знанием основ 

конституционного строя, прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации 

и ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса 

несовершеннолетних, ориентироваться в явлениях природы, в географии, иметь 

представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах будущей 

профессиональной деятельности; умение выполнять сложные физические упражнения, 

играть в спортивные игры, предусмотренные учебными программами основной 

школы, знать правила поведения в спортивном зале; 

 формирование основных общеучебных умений практического характера: свободно 

читать и понимать научный, публицистический и художественный тексты учебной, 

научной и справочной литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, 

анализ и интерпретацию получаемой в процессе познания или исследований 

информации, умение создавать практико-ориентированные и социально-значимые 

продукты интеллектуальной деятельности в виде рефератов, исследовательских 

проектов, статей; 

 формирование основных общеучебных умений интеллектуального характера: 

осуществлять минимум логических действий и операций над суждениями, проводить 

анализ, синтез, сравнение, обобщение данных, систематизировать и классифицировать 

факты, предметы, процессы и явления объективной реальности, устанавливать 

причинно-следственные связи и закономерности, формулировать умозаключения, 

строить объяснение явлений в виде связных рассуждений; 

 формирование организационных, поведенческих и коммуникативных общеучебных 

умений: умения организовать собственную деятельность в различныхусловиях, 

организовать среду познавательной или исследовательской деятельности, настроить 

профиль пользователя персонального компьютера для решения прикладных задач, 

отбирать способы достижения поставленных целей, умение осуществлять контроль 
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над процессом и результатом собственной деятельности, умение вести диалог, 

полемику с оппонентами, корректно и грамотно доказывать и опровергать суждения, 

соблюдать правила этики межличностных отношений. 

 удовлетворение обучающихся и их родителей качеством и условиями 

образовательного процесса. 

 

1.1.3.   Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса;  

 особенности образовательного учреждения, его традиции и ценности; 

 особенности учебных программ; 

 учебно-методическую   базу   реализуемых  учебных программ; 

 классификацию важнейших видов универсальных учебных действий (специальные 

умения, умения рационального учебного труда, интеллектуальные умения); 

 проектируемые результаты освоения программы. 

Образовательная программа регламентирует: 

 организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса; 

 условия интеграции основного и дополнительного образования; 

 диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений 

обучающихся; 

 содержание и способы взаимодействия с учреждениями культуры, ВУЗами и научными 

организациями в целях развития творческого, исследовательского  потенциала всех 

участников образовательного процесса, выявления и объективной оценки достижений 

обучающихся. 

Образовательная программа направлена на: 

 развитие высокого уровня гуманитарной культуры обучающихся;  

  формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 развитие у обучающихся национального самосознания; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 

 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни 

в обществе; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к 

культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства; 

 создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию и т.д.; 

 социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их 

формирование через использование технологий коллективных творческих дел, 
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организацию временных творческих групп для реализации проектов 

культурологической, исследовательской, социальной направленности; 

  удовлетворение потребностей: 

обучающихся– в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании гуманистической ориентации 

личности, в расширении возможностей постижения мира культуры; 

 родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, его системы основного и 

дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально-

психологического сопровождения обучающихся в интересах развития личности ребенка, 

его талантов, умственных и физических способностей в полной мере; 

учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 

профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, 

разработки методических комплексов, выборе методик и технологий обучения; 

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее 

гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к 

продуктивной, самостоятельной деятельности; 

Санкт-Петербурга - в сохранении и развитии историко-культурных традиций города как 

крупнейшего научного и культурного центра России; 

ВУЗов и колледжей города - в притоке интеллектуальной и образованной молодежи,  

осознанно и обоснованно определившей пути продолжения образования в различных 

областях науки и культуры. 

          Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и содержание 

образовательной политики школы. Мониторинг выполнения программы и анализ ее 

результативности дают объективную и прозрачную критериальную основу для оценки 

вклада каждого учителя в учебные и внеучебные достижения обучающихся и 

одновременно выступают как концептуальная и фактологическая база Публичного доклада 

директора школы перед социумом-заказчиком.  

           Образовательная программа позволяет обеспечить удовлетворение 

образовательных запросов жителей Красносельского района на получение образования, 

обеспечивающего условия для формирования широко образованной личности 

обучающегося, ее саморазвития и самореализации, адаптации обучающихся к условиям 

системы непрерывного образования Санкт-Петербурга. 

Содержание Образовательной программы соответствует (не противоречит) 

действующим государственным образовательным стандартам. Образовательное 

учреждение несет ответственность за выбор общеобразовательных программ, принятых к 

реализации. 

            Образовательная программа ГБОУ СОШ  № 208 строится в соответствии с 

основными направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на 

реализацию социальных требований в системе российского образования, выдвигаемых 

модернизацией образования. Модернизация образования ориентирует современную 

школу на развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных 

способностей. 
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1.1.4.   Адресность образовательной программы 

ГБОУ СОШ № 208 является микрорайонной школой с соответствующим 

контингентом обучающихся. По социальному составу, культурному уровню и 

образовательным потребностям население очень разнородно. Относительная удаленность 

производственных, научных, культурных, политических центров мегаполиса создает 

своеобразный микросоциум и делает актуальным не только обучающие, но и 

воспитывающие действия педагогического коллектива.  

Сегодня социальный заказ на образование определяется не только потребностью 

родителей в поступлении их ребенка в ВУЗ, но и потребностью общества в тех или иных 

кадрах, престижностью профессий, социальной ситуацией в стране, комфортными 

условиями пребывания ребенка в школе. Изучение социального заказа осуществляется в 

формах регулярных встреч с родителями (законными представителями) обучающихся, 

проведения социально-педагогических обследований, анализа откликов на информацию о 

деятельности школы, взаимодействия с органами управления образованием. Содержание 

образовательных запросов и потребностей определяет ведущие ценности и цели 

образовательной деятельности. 

Многолетняя деятельность школы показала, что набор образовательных программ 

удовлетворяет образовательные запросы жителей микрорайона. 

Наполняемость классов устанавливается в соответствии с нормативами, 

определенными Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

Прием обучающихся в 10 классы осуществляется по переводу из 9-х классов. 

Проведение вступительных испытаний при приеме в 10-е классы не допускается. 

Обучение в средней  школе связано с юношеским этапом жизни. Специфика 

данного возраста связана с базовым возрастным процессом — поиском идентичности на 

мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного периода 

жизни человека является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в 

нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Процессы самоопределения 

реализуются через осуществление набора проб и приобретение опыта подготовки к 

принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и 

социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах.  

 

1.2.  Ожидаемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Образовательная программа основной школы предполагает развитие: 

 познавательных интересов; 

 навыков самообразования; 

 методов и средств научного познания, в том числе навыков исследовательской, 

проектной деятельности; 

 готовности к межкультурному общению; 

 опыта презентации личностных достижений на школьных, районных, городских, 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, научных конференциях, в периодических 

изданиях; 

 мотивации общественно-полезной деятельности (учебной, трудовой и др.); 
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 потребности в самопознании, осознания собственной индивидуальности, стремления к 

личностному  самоопределению; 

 потребности в общественном признании; 

 навыков здорового образа жизни.  

 Результатом освоения Образовательной программы является достижение 

обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям 

обязательного минимума содержания основного общего образования. Обучающиеся 

должны достичь уровня образованности, который характеризуется как общекультурная 

компетентность, котораяотличается следующими параметрами: 

 ориентация в ценностях культуры; 

 умение делать обоснованные оценочные суждения; 

 владение методами (способами) образовательной (познавательной) деятельности; 

 подготовленность к определению границ собственной компетентности в различных 

областях гуманитарного и естественно-научного знания. 

             Достигаемым уровнем образованности является уровень функциональной 

грамотности, характеризующийся практическим овладением познавательными средствами 

основных видов жизнедеятельности и выражающийся в знании сведений, правил, 

принципов понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач.  

Обучающиеся должны уметь: 

 свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, научные, 

технические);  

 владеть умениями делового письма на русском языке; 

 уметь объясняться и читать тексты на английском языке,  

 уметь эксплуатировать персональный компьютер; 

 использовать современные прикладные компьютерные программы, пользоваться 

ресурсами телекоммуникационной сети Интернет, осуществлять пересылку и 

получение информации при помощи электронной почты; 

 знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере, уметь 

пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми в познавательной 

деятельности и в быту; 

 ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и 

экологических проблемах; 

 обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного строя,  прав, 

свобод и обязанностей граждан Российской Федерации;  

 и ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса 

несовершеннолетних;  

 ориентироваться в явлениях природы; 

 иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах 

будущей профессиональной деятельности.  

Компонентом функциональной грамотности является функциональная компьютерная 

грамотность, предполагающая знание назначения устройств ввода и вывода информации, 

правил техники безопасности работы на компьютере, владение пользовательскими 

навыками обработки текстовой и графической информации, использования электронных 

таблиц и баз данных,  поиска и применения информации в сети Интернет, навыки 
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пользования коммуникационным программным обеспечением и социальными сетями,  

пользования клиентами Локальной Вычислительной Сети и прикладными программами 

производственного и образовательного назначения ПМК «Школьный наставник», ПК 

«ЗНАК». 

Ожидаемым результатом освоения Образовательной программысреднего общего 

образования  является: 

 обеспечение прочного усвоения обучающимися знаний, умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования по 

всем образовательным областям;  

 обеспечение прочного овладения обучающимися общеурочными умениями и 

навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний; 

 целенаправленное развитие интеллектуальных способностей обучающихся в учебном 

процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, 

готовность к самообразованию; 

 создание условий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного 

уровня образованности по различным областям гуманитарных знаний; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся, предполагающее 

готовность человека к решению стандартных задач в различных сферах 

жизнедеятельности, в том числе по образовательным областям; 

 достижение повышенного уровня овладения по гуманитарным областям знаний 

(литература, история); 

 прочное овладение обучающимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом 

обучения;  

 интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в 10-м классе; 

 сформированность мотивов изучения основ наук, общения с прекрасным, готовность к 

самоопределению; 

 развитие коммуникативной культуры обучающихся (умение вести диалог, правильно 

излагать мысли, навыки публичных выступлений);  

 воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формирование гуманности и миролюбия по отношению к другим людям; 

 создание психологической основы для выбора образовательного маршрута; 

 успешное овладение предметами учебного плана; 

 достижение уровня функциональной грамотности (по окончании 9-го класса); 

 расширение базы предметных знаний и умений в области гуманитарных дисциплин,  

обеспечивающих развитие устной и письменной речи, готовности к анализу 

художественных и публицистических текстов; 

 достижение уровня общекультурной осведомленности, достаточного для планирования 

программ самообразования, ориентации в памятниках отечественной и зарубежной 

культуры; 

 развитие навыков познавательной, трудовой, досуговой деятельности; 

 прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и т.д.); 
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 создание уобучающихся фундамента культурологического образования, ориентация в 

художественных ценностях и памятниках мировой и отечественной культуры; 

 развитие у обучающихся опыта организаторской деятельности на основе участия в 

общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем поведении 

общечеловеческие ценности; 

 наличие опыта выполнения творческих работ в области литературы, истории, 

журналистики; 

 прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и др.); 

 создание у обучающегося прочного фундамента культурологического образования: 

ориентация в художественных ценностях и памятниках мировой и отечественной 

культуры; 

 достижение минимальной коммуникативно-достаточной компетентности, основанной 

на углубленном уровне овладения гуманитарными знаниями; 

 наличие у обучающихся опыта художественно-эстетической и театральной 

деятельности как основы самопознания и самореализации личности в мире 

культурных ценностей; 

 обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, укрепления, 

восстановления здоровья обучающихся школы и формирования навыков здорового 

образа жизни на принципах социального партнерства; 

 построение  учебно-воспитательного процесса на основе эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий, отличающихся гибкостью, 

вариативностью, открытостью и компетентностной  направленностью. 

Уровню функциональной грамотности соответствует уровень 

сформированностиметапредметных умений и навыков, установленный на основе 

применения диагностических материалов, предусмотренных методическими материалами 

к реализуемым учебным программам. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в школе                           

№ 208. Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение ожидаемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 
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 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО и ФК ГОС, которые конкретизируются в ожидаемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихсяпроизводится в соответствии с 

нормативными документами Министерства   образования и науки РФ,   Комитета   по   

образованию Правительства Санкт-Петербурга и Отдела образования администрации 

Красносельского района. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 

 
 

Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации 

достижений обучающихся в средней школе используются разнообразные по формам, 

срокам и содержанию виды контроля: 

 текущий контроль – контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; 

контроль за усвоением учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по 

теме, блоку или разделу; 

 тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и тем 

учебных программ; 

 итоговый контроль: 

- итоговая промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания учебных 

программ за учебный период (полугодие, учебный год). 

- государственная (итоговая) аттестация – по окончании средней школы. 

Обязательными формами текущей аттестации являются: 

 устные ответы на уроках, собеседования, сообщения, доклады, рефераты; 

 проверочные и самостоятельные письменные работы; 

 практические и лабораторные работы; 

 тестирование; 

 диагностические контрольные работы. 
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К промежуточной (годовой) аттестации решением педсовета допускаются учащиеся, 

освоившие программу не ниже уровня обязательных требований.  Промежуточная 

аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в течение всего 

учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия уроков по 

теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового 

контроля. 

Промежуточная  аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах, тематического контроля, проводимого как учителями, так и 

администрацией, а также административного контроля.  

                 Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется 

календарно-тематическим планированием рабочих программ по каждому предмету, 

принятым на методическом объединении и утвержденным директором школы. 

               Периодичность административного контроля определяется планом      работы 

школы, утвержденным директором. 

         Оценки результатов промежуточной аттестации выставляются в классный и 

электронный журналы, дневник и портфолио обучающегося.  

Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной 

аттестации обучающихся являются: 

- Критериальность, основанная на сформулированных в ГОС требованиях к оценке 

планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем совместно с 

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

универсальные учебные действия. 

- Уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учетом 

базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

- Суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов. 

-   Приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать оценке 

учителя.  

-   Гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных  результатов.  

-   Адресное информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

целях, содержании, формах и методах оценки. 

Основными целями промежуточной аттестации являются: 

 обеспечение выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ; 

 повышение их ответственности за качество образования в переводных классах. 

Система отметок при промежуточной аттестации — по 5-балльной системе. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и 

устно:  

 Формами проведения письменной аттестации являются: 

o контрольная работа по математике; 

o сочинение или изложение с творческим заданием; 

o письменная работа  по  предметам  в  формате ЕГЭ; 

o письменное тестирование по предметам  в форме ЕГЭ  

 Формами устной  промежуточной аттестации являются: 

o защита реферата творческой или исследовательской работы; 

o устный зачет.  
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Порядок  и формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Вид аттестации Цель Периодичность 

Методы и формы оценки 

образовательных 

результатов 

Стартовая Предварительная  

диагностика знаний, умений 

и универсальных учебных 

действий,  связанных  

 с предстоящей 

деятельностью. 

Сентябрь 

2018 года 

 

Диагностические   

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

 

Текущая Контроль предметных 

знаний и универсальных 

учебных действий по 

результатам урока 

Поурочно Самоанализ  и 

самооценка; 

устная или письменная 

критериальная оценка; 

проекты. 

Рубежная: 

 

-тематическая 

-четвертная 

-полугодовая 

Контроль предметных и 

метапредметных результатов 

темы, раздела, курса, 

четверти 

По итогам изучения 

темы, раздела, курса, 

четверти 

Тематические  

проверочные (контр.) 

работы; 

Стандартизированные 

письменные и устные 

работы; проекты; 

практические работы 

творческие  работы: 

изложения, 

сочинения, диктанты,  

тесты;   

интегрированные 

контрольные работы 

(при наличии 

инструментария). 

Годовая Комплексная  проверка 

образовательных 

результатов,  в т.ч.  и 

метапредметных. 

Апрель – май 

 2019 года 

Стандартизированные 

письменные работы; 

интегрированные 

контрольные работы 

 

Содержание  и формы 

промежуточной аттестации за  2018-2019 учебный год 

10 класс Математика 

(алгебра и начала анализа, геометрия) 

Интегрированная работа 

в формате ЕГЭ 

Русский язык Контрольная работа 

 (в формате ЕГЭ) 

Литература  Итоговое сочинение 

Обществознание Контрольная работа 

 (в формате ЕГЭ) 

 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах. 
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В целях учета достижений обучающихся в процессе реализации 

общеобразовательной программы в урочной и внеурочной деятельности применяется 

система форм, определяемых Педагогическим советом на основании учета мнения 

педагогического работника и родительской общественности. 

Основными формами учета достижений обучающихся в процессе деятельности на 

уроках являются: 

 проверка усвоения крупных тематических блоков и тем в форме уроков-

погружений, защита проектов, творческие работы; 

 рейтинг учебных достижений обучающегося, класса, параллели, ступени обучения, 

«портфолио» достижений обучающегося; 

Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности 

являются: 

 участие в предметных неделях; 

 проведение школьных туров предметных олимпиад, участие в районных турах 

предметных олимпиад; 

 открытые уроки для родителей; 

 проведение ежегодной школьной научно-практической конференции. 

Учет достижений обучающихся осуществляется учителями, классным 

руководителем, заместителем директора по учебно-воспитательной работе и заместителем 

директора по воспитательной работе. 

 

2.    Содержательный  раздел 

2.1. Программы учебных предметов 

                                           2.1.1    «Русский язык» 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на 

предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 
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Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. Курс русского языка в X-XI классах направлен на 

достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

русскому языку: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и 

ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей, 

разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

                                                         2.1.2    «Литература» 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 
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развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду и жанру. 

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

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

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

литературных произведений. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
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 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

                                            2.1.3    «Математика» 

Учебный предмет «Математика» изучается в средней (полной) школе на базовом 

уровне в рамках двух предметов: «Алгебры и начал анализа» и «Геометрии». 

В базовом курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 
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 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление 

знаний об особенностях применения математических методов к исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе. 

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, 

для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 
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 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление 

знаний об особенностях применения математических методов к исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен 

Знать/понимать 

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

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

графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Геометрия 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

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

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

                                    2.1.4.   «Информатика и ИКТ» 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Базовые понятия информатики и информационных технологий: 
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Информация и информационные процессы. Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление 

информации. Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор 

способа хранения информации. Передача информации в социальных, биологических и 

технических системах. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. Особенности запоминания, 

обработки и передачи информации человеком. Организация личной информационной 

среды. Защита информации. Использование основных методов информатики и средств 

ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Информационные модели и 

системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Многообразие операционных 

систем. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов. 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 

графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии). 
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Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем. 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

                                            2.1.5.   «Английский язык» 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к 

обучению английскому языку. 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. 



29 

 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 10-11 классах на углубленном уровне изучения английского языка 

создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его 

использовании при изучении других школьных предметов, а также в 

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

деятельности.  

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

основными языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на углубленном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь, косвенный вопрос, побуждение, согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и 
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культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным, прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

                                         2.1.6    «История» 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 
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представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица), отделения основной информации от второстепенной, 

критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу), выбора знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, 

объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 

владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
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Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

  2.1.7.        «Обществознание» (включая экономику и право) 

Учебный план предусматривает изучение обществознания на базовом уровне. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 
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 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что 

произойдет, если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

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

Требования к уровню подготовки выпускников 

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

уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических) знания по заданным 
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темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

                                                        2.1.8.   «География» 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов;овладение умениями сочетать глобальный, 

региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 
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 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

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

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами деятельности: 

 умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе в геоинформационных системах; 

 обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

 владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

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

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 
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 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

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

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

                                             2.1.9.    «Биология» 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 
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сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

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

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

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные генетические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 
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 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

                                                           2.1.10    «Физика» 

Изучение физики на ступени среднего (полного) общего образования ведѐтся на 

базовом уровне. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 

базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных технологий 

для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации 

по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 
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выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 

других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, Галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 
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 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

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

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

                                       2.1.11.    «Химия» 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 
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 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на 

базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
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 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий. 

                                     2.1.12      «Физическая культура» 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. 

В программе среднего (полного) общего образования по физической культуре 

двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными 

линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная 

деятельность с прикладно-ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих 

линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое 

совершенствование, способы деятельности). 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

соответствии с этим, Примерная программа среднего (полного) общего образования своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
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 освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

               2.1.13    «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 
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 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на этапе основного общего образования являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие 

взгляды; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессии. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 
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 оказания первой медицинской помощи; 

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

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

                                   2.1.14    «Мировая художественная культура» 

Образовательные цели и задачи курса: 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной 

и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении еѐ 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 

культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учѐтом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели задачи курса: 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 

опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 
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 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с 

произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» 

на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных 

видов искусств); 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 

- владеть основными формами публичных выступлений; 

- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 

- определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства; 

- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны 

соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к 

миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно 

оценивать еѐ уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического 

освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для 

успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления 

культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного 

творчества. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 
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Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

Важнейшей особенностью содержания курса МХК в 10 -11 классах является 

представленная в нем широкая панорама развития мировой художественной культуры от 

истоков до современности. Избранный исторический путь изучения позволяет учащимся 

на качественно новом уровне обобщить ранее приобретенные знания, умения и навыки, а 

главное — выработать устойчивые представления о художественной картине мира на 

всем протяжении ее развития. Кроме того, такой путь изучения курса позволит учащимся 

выявить и осознать причины выдвижения на первый план того или иного вида искусства в 

конкретную культурно-историческую эпоху, а также увидеть «прорастания» древних 

пластов культуры в искусстве настоящего времени. Исторический путь изучения курса 

позволит также понять закономерности смены художественных эпох, стилей и 

направлений в искусстве различных стран и народов мира. 

Особое внимание уделяется знакомству с основными этапами развития 

отечественной (русской и национальной) художественной культуры как с уникальным и 

самобытным явлением, имеющим непреходящее мировое значение. Эта особенность 

построения курса МХК продиктована спецификой искусства, обладающего 

универсальным языком общения между народами. Она позволяет в общем и мировом 

увидеть частное и индивидуальное, способствует пониманию друг друга, воспитывает 

взаимное уважение с помощью вечных, непреходящих ценностей мировой культуры. 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.2.1. Основные положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 
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России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

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.  

Программа направлена на:  

 формирование у обучаемых гражданского, патриотического сознания, главных 

нравственных ценностей; 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  
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 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, района, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  
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 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) 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;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления 
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психоактивныхвеществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

2.2.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 

институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, гражданско-патриотического воспитания 

и социализации обучающихся является развитие и воспитание 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.  

Задачи духовно-нравственного развития, гражданско-патриотического воспитания 

и социализации обучающихся:  
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 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

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

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

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

государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность 

в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира;готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

 

2.2.3.  Направления воспитательной деятельности ГБОУ СОШ № 208 

Основные направлениями воспитательной деятельности ГБОУ СОШ № 208 

складываются исходя из современных требований к воспитанию подрастающего 

поколения в стране, подходов воспитательной системы района, в том числе программы 

"ПОКОЛЕНИЕ.РУ" (подразумевающей кластерный подход), а также из традиций  

образовательного учреждения. В районной воспитательной программе выделено 4 

инвариантных ("Профориентация", "Патриотическое движение", "Школа безопасности и 

правопорядка", "Школьные медиа") и 5 вариативных направлений ("Отдых и 

оздоровление", "Семья", "Экология", "Образовательный туризм", "Школьные музеи"), по 

которым будет строиться воспитательная  деятельность  школ  района. Для  ГБОУ СОШ 

№ 208 приоритетными направлениями из них становятся "Патриотическое движение" и  

"Семья", традиционно школа будет активно работать в направлении "Школьные музеи", в 

остальных - принимать посильное участие.  Таким образом, основными направлениями 

воспитательной деятельности ОУ становятся  духовно-нравственное развитие, 

гражданское патриотическое воспитание, социализация, профессиональная ориентация 

обучающихся, здоровьесберегающая деятельность, формирование экологической 

культуры. 

Определяющим способом воспитательной деятельности является 

функционирование в ГБОУ СОШ №208 детского объединения "Разноцветная 

республика", обеспечивающего создание социальной среды для развития обучающихся, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества.  

Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному развитию, 

гражданскому патриотическому воспитанию, социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности, формированию 

экологической культуры являются: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, района, города; 

социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии;  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 
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двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивнымпроявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

2.2.4.  Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по направлениям духовно-нравственного развития, гражданско-патриотического 

воспитания и социализации обучающихся 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 
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 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий). Позиция Патриота и Гражданина начинает 

формироваться с изучения истории своего Отечества, Санкт-Петербурга. К этому виду 

деятельности обучающиеся обращаются во время классных часов, Уроков  Мужества, 

встреч с интересными людьми, проектной деятельности, посещения экскурсий, в том 

числе и в школьном музее "Живые! Пойте о нас!.." Активная жизненная позиция в этой 

области формируется во время участия в Вахтах Памяти, шествия "Бессмертного полка", 

участия в районных и городских конкурсах (таких, например, как "Я люблю тебя, 

Россия!", конкурс экскурсоводов школьных музеев "Хранители времени" и др.) Особое 

внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию: участие в школьном смотре 

строя и песни, районном смотре "Красносельские маневры", игре "Зарница", районном 

турнире на кубок Героя Советского Союза А.В. Германа и др. формирует у учащихся 

представление о профессии защитника Родины. 

Включение обучающихсяв сферу общественной самоорганизации осуществляется 

в деятельности детского объединения "Разноцветная республика". Имитация жизни 

страны в рамках школьного государства позволяет школьникам социализироваться, 

выбирать себе определенную социальную деятельность, планировать собственное участие 

в этой деятельности, искать способы решения задач в рамках социальной деятельности 

для успешного достижения цели. Так обучающиеся имеют возможность быть избранными 

в Президенты "Разноцветной республики", предварительно пройдя все необходимые 

этапы предвыборной кампании, стать членом Правительства или Республиканской Думы 

детского объединения, что позволит влиять на планирование внеклассной деятельности, 

занять пост губернатора города-класса и осуществлять взаимодействие классного 

коллектива с Правительством и другими классными коллективами. Каждый город-класс 

имеет возможность выстроить свою систему поручений, где каждый член коллектива 

выполняет свою социальную роль.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора. Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с 
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высшими учебными заведениями, организациями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); различные интернет-активности 

обучающихся. К наиболее традиционным формам работы в этой области следует отнести 

посещение дней открытых дверей (классными коллективами и индивидуальные 

посещения), беседы и классные часы с выпускниками школы – студентами различных 

учебных учреждений, встречи с родителями и т.д. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 

формы внеурочной деятельности: конкурсы поделок, плакатов, рисунков, сочинений на 

экологическую тему, участие в экологических фестивалях и др.  

 

2.2.5.  Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с 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 общеобразовательной школы общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих 

этапов:  

 анализ системы социального воспитания в ГБОУ СОШ №208;  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами;  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию, формам 

организации, возможному характеру участия;  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 

Взаимодействие  ГБОУ СОШ №208 с внешними партнерами  

ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Участие в конкурсах, районных фестивалях,  

акциях, проектах и т.д. 

Библиотеки (Президентская библиотека им. 

Б.Н.Ельцина, Центральная районная 

 Музейные уроки,  

 библиотечные уроки,  
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библиотека, Библиотека № 1 «Ивановка»)  конкурсы,  

 проекты 

ЦГПВиБЖ Красносельского района Организация мероприятий районного уровня по 

гражданскому патриотическому воспитанию 

ГБДОУ детский сад №32 Красносельского 

района, 

ГБДОУ детский сад №39 Красносельского 

района 

Организация музейных занятий и экскурсий в 

школьном музее «Живые! Пойте о нас!..»,  

предоставление пространства музея для проведения 

мастер-классов по гражданскому патриотическому 

воспитанию  

ЦПМСС Красносельского района Проведение мониторингов по выявлению 

личностных особенностей, интеллектуальных 

способностей, речевой деятельности подростков и 

др.,  

Организация мероприятий (лекций, бесед) по 

профилактике и коррекции дезадаптивных форм 

поведения несовершеннолетних 

МО УРИЦК Сотрудничество в проведении  

 районных спортивных соревнований,  

 Уроков Мужества,  

 военно-патриотических мероприятий 

(«Зарница»,  «Урицкий рубеж», 

«Красносельские маневры»), 

 мероприятий по ГО и ЧС, 

 культурно-массовых мероприятий (концерты, 

фестивали),  

 помощь в организации работы школьного музея  

Поисковые отряды «Рубеж-2» и 

«Ораниенбаумский плацдарм» 

Уроки Мужества, Вахты Памяти, 

Пополнение музейных фондов школьной экспозиции 

«Живые! Пойте о нас!..»; 

совместная работа в школьном музее. 

ГДТЮ СПб Участие в городских конкурсах,  

фестивалях, социально-значимых акциях  

ФОК Красносельского района Участие в спортивных соревнованиях 

Кинотеатр «Восход» Использование пространства кинотеатра для 

проведения общешкольных мероприятий, 

совместные досуговые мероприятия 

Детский загородный центр «Зеркальный» Участие в тематических сменах районного и 

городского актива 

Инспекция ОДН Красносельского района Совместная работа по профилактике детской 

безнадзорности, правонарушений среди учащихся  

 

2.2.6.  Организация 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 образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
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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 кружки), проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков (в том числе родителей) 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, малые олимпийские игры.  

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. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Работа с участниками образовательного процесса рассчитана на учебные группы и 

предполагается, что она может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций , например, ФОК Красносельского района, библиотека и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

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);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее 

из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
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абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе возможно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.2.7.  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в детском объединении в виде 

традиции;  

 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);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Награждение в ГБОУ СОШ №208 осуществляется 1 раз в полугодие на "Линейке 

лидеров". 

В результате у обучающихся формируется портфолио, которое является 

отражением социальной успешности и активной жизненной позиции школьника. 

Портфолио может включать в себя как артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), так и артефакты деятельности (рефераты, доклады, 

статьи, фото изделий и т. д.). 

 

2.2.8.  Критерии, показатели эффективности воспитательной деятельности  

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации 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;  

 уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
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организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержаниекоторых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

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;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических 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 содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся).  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 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 содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 
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анализом ситуации в образовательной организации, 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, 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 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха 

обучающихся в освоении 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 образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, 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.  

 

2.2.9.  Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

гражданско-патриотического воспитания и социализации обучающихся 

 Мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся строится, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных коллективов и 

воспитательной деятельности педагогических работников, а  с другой, на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы. 
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Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, гражданско-

патриотического воспитания и социализации обучающихся включает следующие 

элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза плана воспитательной работы 

школы и программы воспитания ОУ на предмет следования требованиям ФГОС и учета 

специфики общеобразовательной организации (1 раз в год);  

 периодический контроль за исполнением планов воспитательной деятельности 

классных коллективов (1 раз в четверть);  

 экспертиза отчетов на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 

благодаря деятельности классных руководителей, педагогов в жизни школы, ученических 

групп (коллективов), отдельных обучающихся (1раз в четверть); 

 составление классными руководителями анализа воспитательной деятельности  

классов, а заместителем директора по воспитательной работе - анализа воспитательной 

работы ОУ за год с коррекцией этой деятельности на следующий учебный год (1 раз в 

год). 

 

2.2.10.   Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

гражданско-патриотического воспитания и социализации обучающихся, 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Направление Результаты 

Духовно-

нравственное 

развитие 

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). 

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. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
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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.  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

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.  

Социализация  Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы. 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, учебно-

исследовательской, 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.  

 

Культура здорового 

и безопасного 

образа жизни 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах.  

Экологическое 

воспитание 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).  
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3.   Организационный раздел 

3.1.   Учебный план 

                                        3.1.1.   Пояснительная записка 

                                            3.1.1.1.   Общие положения 

Учебный план государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 208 Красносельского района Санкт-Петербурга  

на 2018/2019 учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с 

учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

Данный учебный план  составлен в преемственности с учебным  планом 2017– 

2018 учебного года и позволяет  реализовать   задачи, стоящие перед школой  в  2018 – 

2019  учебном  году:   

 обеспечение  базового уровня образования обучающихся;  

 осуществление индивидуального подхода  к  обучающимся;  

 создание максимально вариативной образовательной среды; 

 развитие    творческих (познавательных) способностей  и  

 коммуникативной компетентности обучающихся; 

 обеспечение уровня универсального содержания   образования; 

 сохранение и укрепление здоровья  обучающихся. 

 

3.1.1.2Нормативные документы 

 При составлении учебного плана на 2018-2019 учебный год государственное 

бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя общеобразовательная школа № 

208, реализующая основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, руководствовалось следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от   29.12.2012 № 273-

ФЗ 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный базисный учебный план,  утвержденный   приказом Министерства 

 образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП-2004) 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов Общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерациот 17.12.2010 № 1897(ФГОС основного общего образования)  для V-VII 

классов образовательных организаций, а также для VIII-IX классов образовательных 

организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 

2017/2018 учебном году); 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VIII-XI 

классов); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                                   

от 30.08.2010  № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г  № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования"»; 

 Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 

968 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 24.01.2012 № 

39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 год  № 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013               

№ 1015 «О порядке организации и осуществления образовательной  деятельности  по 

основным общеобразовательным программам  – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 

729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 года 

№ 576 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации         от 31.03.2014 № 253; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации      от 26.01.2016 

года № 38 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерством образования 

и науки Российской Федерации         от 31.03.2014 № 253; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 года 

№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003г. № 

13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 04.07.2007 года № 381-66; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 

 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013                  

№ 461-83; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г. № 1649                                

«О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»                                  

(с изменениями на 14.03.2012); 

 Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга  от  6.11.2013 № 2585-р 

«О порядке предоставления в пользование обучающимся,  осваивающим основные 

образовательные программы в пределах федеральных государственных 
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образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных 

пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2017 № 931-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017-2018 

учебном году»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р 

«Об утверждении Порядка организации промежуточной и (или) итоговой аттестации 

экстернов в образовательных учреждениях»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 811    «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018-2019 

учебном году»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию   Санкт-Петербурга  от 

21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018-2019 учебный год»;  

 Распоряжения Комитета по образованию N 810-р от 21.03.2018 «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений в 2018-2019 у.г ; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию  Санкт-Петербурга от 

11.07.2014 № 03-20-2419/14-0-0  «Об организации изучения иностранных языков в 

государственных  общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию   Санкт-Петербурга от 

10.06.2014 № 03-20-2420/14-0-0  «Об организации изучения предмета «Технология» в 

государственных  общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 

10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические рекомендации по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.03.2016  № 03-20-859/16-0-

0 «О направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС при 

переходе на линейную модель изучения истории»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 11.03.2016 № 03-20-758/16-0-

0 «О направлении методических рекомендаций по выбору УМК по математике»; 

 Письмо  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от  18.03.2016  № 03-20-859/ 16-

0-0 «О направлении методических  рекомендаций для образовательных организаций   

Санкт-Петербурга  по реализации требований Историко-культурного стандарта при 

переходе на линейную модель изучения истории; 

 Приложение письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от  

18.03.2016 № 03-20-859/ 16-0-0  Методические рекомендации для образовательных 

организаций Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного 

стандарта при переходе на линейную модель изучения истории. 

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo859.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo859.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo758.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo758.pdf
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 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию  Санкт-Петербурга  от 

25.04.2016 N 03-20-1483/16-0-0  «Об окончании учебного года и продолжении 

обучения лиц, не освоивших образовательные программы учебного года»; 

 

3.1.1.3.   Реализуемые образовательные программы 

  Учебный план предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования (для 10-11 классов). 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. 

   Реализация образовательных программ  соответствует  целям и задачам 

национальной доктрины образования Российской Федерации, а также уставным целям и 

задачам ОУ: 

 историческая преемственность поколений, распространение и развитие 

национальной культуры; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающие высокой 

нравственностью; 

 разностороннее и своевременное развитие обучающихся, формирование навыков 

самообразования  и  самореализации личности;  

 формирование у детей целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 

 преемственность уровней и ступеней образования; 

 развитие дистанционного обучения; 

 экологическое воспитание, формирующее бережное отношение населения к 

природе; 

 формирование в общественном сознании отношения к образованию как высшей 

ценности гражданина, общества и государства 

 воспитание обучающихся в духе высокой нравственности и уважения к закону; 

3.1.1.4.     Учебники и учебные пособия, используемые для 

реализации образовательных программ 

10 класс 

Предмет Автор 

Учебник 

Издательство Год  

издания 

Русский язык 

 

Гольцова Н.Г. 

 

Русский язык 

10-11 кл 

Русское 

слово 

2013 

 

Литература Сухих И.Н. Литература ч.1 Академия 2013 

Литература Сухих И.Н. Литература ч.2 Академия 2013 

Литература Белокурова С.П. 

Литература 

практикум Академия 2013 

Алгебра и начала анализа 

 

Алимов Ш.А. 

 

Алгебра  и начала 

анализа 

10-11 

Просвещение 

 

 

2013 

 

 

Геометрия 

 

Атанасян Л.С. 

 

Геометрия 10-11 

 

Просвещение 

 

2013 

 

История Климов О.Ю. Всеобщая история Вентана- 2013 

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo_1483.pdf
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Граф 

История 

 

Журавлева О.Н. 

 

История России  

ФГОС 

Вентана-

Граф 

2013 

 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 2013 

География Максаковский В.П. География 10кл Просвещение 2013 

Биология Сивоглазов В.И. 

Общая биология 

10-11 

Дрофа 

 

2013 

 

Физика 

 

Мякишев Г.Я. 

 

Физика 

 

Дрофа 

 

2013 

 

Физическая  культура 

Лях В.И. 

 

Физическая культура 

10-11 

Просвещение 

 

2013 

 

Искусство 

МХК 

Данилова Г.И. 

 

 

МХК 

Дрофа 

 

2014 

 

География 

 

Кузнецов А.П. 

 

Атлас.  География 

 

Просвещение 

 

2013 

 

Иностранный 

язык 
Афанасьева О.В. 

Английский язык 

 

Просвещение 

 

2012 

 

ОБЖ 

 

ЛатчукВ.Н. 

 

ОБЖ 

 

Дрофа 

 

2013 

 

Информатика и ИКТ 

Семакин И.Г. 

 

Информ   и ИКТ   

ФГОС 

БИНОМ 

 

2013 

 

Химия 

 

Габриелян О.С. 

 

Химия 

 

Дрофа 

 

2013 

 

Технология 

 

Симоненко В.Д. 

 

Технолог 10-11 кл 

ФГОС 

Вентана-

Граф 

2015 

 

 

11 класс 

Предмет Автор Название учебника Изд-во Год  

издани

я 

Русский язык Гольцова Н.Г. 

Русский язык 10-11 

кл Русское слово 

2013 

 

Литература Михайлов О.Н. Литература           ч.1 

Просвещение 

 

2013 

 

Литература Михайлов О.Н. Литература           ч.2 

Просвещение 

 

2013 

 

Алгебра  и начала 

анализа 

 

Алимов Ш.А. 

 

 

Алгебра и начала 

анализа 

10-11 

Просвещение 

 

 

2013 

 

 

Геометрия 

 

Атанасян Л.С. 

 

Геометрия 10-11 

 

Просвещение 

 

2013 

 

Информатика и ИКТ Семакин И.Г. 

Информ и ИКТ 

ФГОС 

БИНОМ 

 

2013, 

2014 

 

История 

 

Пленков О.Ю. 

 

Всеобщая история 

 

Вентана-Граф 2013, 

2014 

 

История 

 

Измозик  В.С. 

 

История России 

 

Вентана-Граф 2013 

 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 2013 
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География 

Максаковский В.П. 

 

География 10кл 

 

Просвещение 

 

2013, 

2014 

 

Биология 

 

Сивоглазов В.И. 

 

Общая биология 10-

11 

Дрофа 

 

2013 

 

Физика 

Мякишев Г.Я. 

 

Физика 

 

Просвещение 

 

2012, 

2014 

 

Химия Габриелян О.С. Химия Дрофа 

2013, 

2014 

Технология Симоненко В.Д. 

Технология 

10-11 кл ФГОС Вентана-Граф 

2015 

 

ОБЖ 

 

ЛатчукВ.Н. 

 

ОБЖ 

 

Дрофа 

 

2013, 

2014 

 

Физическая  культура 

Лях В.И. 

 

Физич культура 10-

11 

Просвещение 

 

2013, 

2014 

 

Искусство 

МХК 

Данилова  Г.И. 

 

МХК 

 

Дрофа 

 

2013, 

2014 

 

Иностранный язык 
Афанасьева О.В. 

 

Английский язык 

 

Просвещение 

 

2013 

 

 

3.1.1.5.   Режим работы образовательного учреждения 

Образовательное учреждение функционирует кроме выходных и праздничных дней 

в следующем режиме:   

Дни недели Режим работы школы 

Понедельник – Пятница 8-00 – 19-00 

Суббота 8-30 – 16-00 

 

Обучение осуществляется  в одну смену. 

Организация образовательного процесса регламентируется  Годовым календарным 

учебным графиком ОУ и расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается 

Образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, 

правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями                                

к общеобразовательному процессу. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10; 

Образовательный процесс  осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Основной формой организации деятельности обучающихся -  является урок. 

В качестве дополнительных форм организации учебного процесса применяются: 

экскурсии в окружающий мир, экскурсии в музеи, выездные занятия по истории,  
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литературе, истории и культуре Санкт-Петербурга, искусству и другим учебным 

предметам. 

Начало уроков – в  9-00. 

Проведение нулевых уроков – запрещено. 

Продолжительность урока для обучающихся  2-11 классов – 45 минут. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения  обучающихся  на 

уроках в 1-11 классах проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения; 

Организация облегченного учебного дня  в течение  учебной  недели  

для обучающихся 1-11 классов: 

 Между началом  внеурочной  деятельности,   факультативных, кружковых занятий  

и последним уроком – перерыв продолжительностью  не менее  45 минут. 

 Расписание составляется отдельно для уроков   и отдельно для факультативных, 

кружковых, внеурочных занятий. 

 В соответствии с  СанПиН 2.4.2 2821-10  при проведении    промежуточной 

аттестации  за 1-8, 10 классы  организуется проведение не  более одной работы в 

день.  

 Перерыв между проведением промежуточной  аттестации за  1-8, 10 классы                    

по учебным предметам - не менее 2-х дней.  

 

Продолжительность учебного года 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 3.3,  а также в соответствии с Распоряжением Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 811    «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2018-2019 учебном году», Распоряжением 

Комитета по образованию N 810-р от 21.03.2018 «О формировании календарного учебного 

графика образовательных учрежденийв 2018-2019 у.г.устанавливается следующая 

продолжительность  учебного года для 10-11-х классов – не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период 

 в 11 классах). 

 учебный год  начинается  1 сентября  2018 года. 

 окончание 2 полугодия для 10-11 классов – 25 мая 2019 года; 

 для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

на 2018-2019 учебный год предусмотрено  равномерное  распределение периодов 

учебного времени и каникул: 

-  осенние каникулы - с 27.10.2018 по 03.11.2018 (8 дней);  

-  зимние каникулы - с 29.12.2018 по 12.01.2019 (15 дней);  

-  весенние каникулы — с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней).  

 учебный год условно делитсяна полугодия (10-11 классы),  являющиеся 

периодами, по итогам которых  выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ.  
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 промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы: на уровне среднего общего образования – за 

полугодия и за год. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы: за полугодие и за год. 

Продолжительность учебной недели 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным планом, 

соответствует требованиям СанПин  2.4.2. 2821-10: 

для 9-11 классов – 6-дневная учебная неделя (Режим работы по пятидневной или 

шестидневной учебной неделе определен образовательным учреждением в соответствие с 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 года № 810-р                            

«О формировании календарного учебного графика образовательных учреждении Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году); 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана,не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренной  в 

Инструктивно-методическом письме Комитета по образованию  Санкт-Петербурга  от 

21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018-2019 учебный год», а также   Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации и составляет: 

Класс 10 11 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной  учебной неделе (ч.) 
37 37 

 

3.1.2. Учебные программы 

№ Предмет 
Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Вид учебной 

программы 

 

1 

Русский язык 

10-11 класс 

 

базовый Программа для 

общеобразовательных 

учреждений  10-11 класс. 

Государственная 

 

2 

Литература 

10 класс 

базовый 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 

Государственная 

 

3 

Литература 

11 класс 

базовый 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 

Государственная 

 

4 

Алгебра и 

начала 

анализа 

10-11 классы 

базовый 

 

Программа   для 

общеобразовательных 

учреждений. Математика 

Государственная 

 

5 

Геометрия 

10-11 классы 

базовый Программа   для 

общеобразовательных 

учреждений. Математика 

Государственная 

 

6 

Всеобщая 

история  

10 класс 

базовый 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Всеобщая 

Государственная 
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история. 

 

7 

История 

России 

10 класс 

базовый 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.  История 

России. 

Государственная 

 

8 

История 

России 

11 класс 

Базовый Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.  История 

России. 

Государственная 

 

9 

Всеобщая 

история  

11класс 

базовый Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.  История 

России. 

Государственная 

10 Обществозна

ние 

10-11 

базовый 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений  

Л.Н.Боголюбов 

А.Ю.Лазебникова 

«Человек и общество». 

Государственная 

 

11 

Химия 

10 класс 

Базовый 

 

Программа для средней 

общеобразовательной 

школы под ред. 

О.С.Габриеляна 

Государственная 

 

12 

Химия 

11 класс 

базовый 

 

Программа для средней 

общеобразовательной 

школы под ред. 

О.С.Габриеляна 

Государственная 

 

13 

 

Физика 

10 класс 

базовый 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. Авт. 

Г.Я.Мякишев 

Государственная 

 

14 

Физика 

11 класс 

базовый 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика.  

Государственная 

 

15 

Английский 

язык 

10 класс 

базовый 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Английский 

язык 

Государственная 

 

16 

Английский 

язык.   

11 класс 

базовый Общеобразовательная 

программа  по 

английскому языку 

Государственная 

 

17 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности. (ОБЖ) 

10-11 

базовый Программа для 

общеобразовательных 

учреждений, принята 

комиссией  Министерства 

образования и обороны 

Государственная 

 

18 

Информатика 

и ИКТ 

10-11 классы 

базовый Программа для 

общеобразовательных 

учреждений  

 

Государственная 

 Биология Базовый Программа для Государственная 
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19 10 –11 класс  общеобразовательных 

учреждений 

 

20 

Физическая 

культура  

10-11 класс 

базовый Комплексная программа 

физического воспитания 

Государственная 

 

21 

География  

10-11  класс 

базовый 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. География. 

Государственная 

 

22 

Мировая 

художественн

ая культура 

(МХК) 

базовый Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.  

Государственная 

 

3.1.3.   Учебный  план для универсального (непрофильного обучения) 

           для обучающихся  X –XI  классов 

Годовой учебный план  

Учебные предметы 

Количество часов 

в год Всего 

10 класс 11 класс 

Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 

204 

Алгебра и начала анализа 68 68 136 

Геометрия 68 68 136 

История 68 68 136 

Обществознание 

(включая  Экономику и Право) 
68 68 

136 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Физика 68 34 102 

Химия 34 34 68 

Астрономия - 34 34 

Вариативная часть 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Искусство (МХК) 34 34 68 

Технология 34 34 68 

Всего  918 918 1836 

Региональный компонент 

Русский язык 34 34 68 

Алгебра и начала анализа 34 34 68 

Компонент ОУ 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 
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Физика - 34 34 

История 34 34 68 

Элективные учебные предметы 170 136 306 

    

Итого 

(при 6-дневной учебной нагрузке) 

   

1258 1258 2516 

 

Недельный учебный план  

Учебные предметы 

Количество часов 

в год Всего 

10 класс 11 класс 

Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3  3  6 

Иностранный язык 

(английский) 

3  3  6 

Алгебра и начала анализа 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

История 2 2 4 

Обществознание 

(включая  Экономику и Право) 

2  2  4 

Физическая культура 3  3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1 1 

 

2 

Биология 1  1  2 

Физика 2 1 3 

Химия 1  1  2 

Астрономия - 1 1 

Вариативная часть 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1  1  2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Искусство (МХК) 1  1  2 

Технология 1 1 2 

Всего  27 27 54 

 

Русский язык 1 1 2 

Алгебра и начала анализа 1 1 2 

Компонент ОУ 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физика - 1 1 

История 1 1 2 

Элективные учебные предметы 5 4 9 

    

Итого 

(при 6-дневной учебной нагрузке) 

37 37 74 
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3.1.4.   Особенности учебного плана для обучающихся  10-11 классов 

3 ступень обучения – среднее общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

 Среднее общее образование призвано помочь обучающимся овладеть 

государственными образовательными стандартами на уровне общекультурной и 

допрофессиональной компетентности.    

Учебный план 3 ступени обучения (10-11 классы) направлен на развитие 

индивидуальных способностей и склонностей учащихся, на их подготовку к обучению в 

Высших учебных заведениях.  

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФБУП-2004  

и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. 

  Учебный план для 10-11 классов реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения, а также дополнительного изучения отдельных учебных 

предметов, учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПин 2.4.2.2821-10. 

Освоение программы осуществляется  в режиме 6-дневной учебной недели.  

Базовые общеобразовательные  учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной  

подготовки  обучающихся. 

 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный план школа  

предлагает функционально полный набор.   Остальные базовые предметы изучаются по 

выбору обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Учитывая, что школа долгие годы была городским ресурсным центром по 

гражданско-правовому образованию, а в настоящий момент является активным 

участником   мероприятий городского и всероссийского уровней, обеспечивается 

неразрывное преподавание вертикали гражданско-правовых курсов: 

 10-11 класс – интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в 

неделю),  включающий  разделы «Экономика» и «Право».  

 предмет  «Математика» является интегрированным, состоящим в 10-11 классах из 

2-х отдельных курсов: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», на каждый из 

которых из Федерального компонента отводится по 2 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе  как отдельный 

обязательный учебный предмет, направленный на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 

результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных 

тел и Вселенной в целом. Учебный предмет «Астрономия» представлен только на 

базовом уровне и является обязательным для изучения, в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию  Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 811-

р и рекомендациями Инструктивно-методического письма  Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 года № 03-28-1820/18-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
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реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год. 

Региональный компонент 

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.03.2018 № 811-р и  рекомендациями Инструктивно-методического письма  Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 года № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год: 

 Региональной спецификой учебного плана является выделение дополнительного 

времени на изучение учебного  предмета  «Русский язык» (по 1 часу в неделю) в 10-11 

классах в соответствие с  Методическими рекомендациями СПб АППО, 2015г «О 

преподавании предмета «Русский язык», с целью воспитания гражданина и патриота; 

формирования представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознания обучающимися 10-11 классов национального 

своеобразия русского языка; овладение старшеклассниками  культурой 

межнационального общения, а также  развития  и совершенствования у выпускников 

способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

 выделение дополнительного времени на изучение курса «Алгебра и начала анализа» в 

соответствие с «Методическими рекомендациями «О преподавании учебного предмета 

«Математика» СПбАППО, 2015г.,  в 10-11  классах (по 1 часу в неделю) с целью 

повышения математической культуры обучающихся 10-11 классов,  систематизации  

знаний при подготовке к поступлению в высшие учебные заведения, обеспечения 

прочного и сознательного овладения обучающимися  системой математических знаний 

и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому 

члену современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 

Компонент образовательной организации 

 Часы компонента общеобразовательной организации используются для: 

- увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов Федерального компонента; 

- преподавания элективных учебных предметов из реестра элективных учебных 

предметов, рекомендованных для использования в 2018/2019 учебном году. 

 Изучение естественнонаучных дисциплин в 10-11 классах  обеспечено 

Федеральным компонентом Учебного плана отдельными предметами «Физика», «Химия», 

«Биология»:  на базовом уровне предметы «Биология», «Химия» изучаются по 1 часу в 

неделю (в Федеральном компоненте: всего за 2 года - 68 часов), предмет «Физика» – 2 

часа в неделю в 10 классе и 1 час в неделю – в 11 классе  (всего за 2 года  - 102 часа).     

Дополнительный  1 час  на изучение предмета  «Химия»  в 10 классе и 

дополнительный 1 час на изучение предмета «Физика» в 11 классе взяты  из компонента 

образовательного учреждения,  на основании  рекомендаций Инструктивно-

методического письма  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 года № 

03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных учреждениях 
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Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год».  

Итого на химию в 10 классе отводится всего - 2 часа, и на предмет «Физика» в 11 

классе – всего 2 часа. 

 На основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 года № 

273, а также на основании Концепции нового УМК       по отечественной истории, 

включающей  Историко-культурный стандарт (Вестник Образования. 2014, № 3), и 

приложения к Письму Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.03.2016 № 03-

20-859/16-0-0 «Методические рекомендации для образовательных организаций            

Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного стандарта при 

переходе на линейную модель изучения истории», иМетодическими рекомендациями 

2018 года (Письмо Комитета  по образованию от 15.05.2018 года  № 03-28-3196/18-0-0) из 

компонента образовательного учреждения взят дополнительный  1 час на изучение в 10-

11 классах предмета «История», с целью  воспитания гражданственности, национальной 

идентичности, развития мировоззренческих убеждений обучающихся 10-11 классов на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин;а также с целью  развития у обучающихся 10-11 классов способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды 

и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; освоения 

выпускниками  систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

В дополнение  к обязательным предметам  учебного плана вводятся предметы по 

выбору обучающихся  и их родителей, направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности. Это  позволяет получать дополнительную 

подготовку для успешной сдачи единого государственного экзамена по таким предметам, 

как русский язык, алгебра и начала анализа, физика и другие. 

Учитывая  запросы учащихся и пожелания их родителей, условия обучения, 

рекомендации  из Инструктивно-методического письма  Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 21.03.2018 года № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год -  для развития 

образовательных  

возможностей и способностей как для обучающихся,  испытывающих трудности в 

обучении, часто болеющих детей, так и для учащихся с высоким образовательным 

потенциалом для отработки знаний, умений и навыков по общеобразовательным 

предметам, подготовки к ЕГЭ,  часы регионального компонента и вариативной части 

учебного плана распределены на увеличение количества часов, отведенных на 

преподавание базовых предметов  инвариантной части учебного плана и введение 

предметов вариативной частитаких как: география, МХК, технология, информатика и 

ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности.   

Таким образом, обоснованием для введения преподавания вышеперечисленных 

предметов являются  следующие аспекты: 
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Класс Предмет Кол-во 

часов 

Обоснование 

Учебные предметы по выбору 

10-11 География 1час Предмет вводится в связи с необходимостью логического 

завершения данного курса и продолжением преемственности 

с основной  школой.  Содержание данного курса представляет 

важный элемент общечеловеческой культуры, активно 

способствует воспитанию человека, патриота и  толерантно 

воспитанного гражданина. 

10-11 Технология 1час Предмет вводится с целью обеспечения активного 

использования учащимися  знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов; формирования и развития умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирования представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса. 

Класс Предмет Кол-во 

часов 

Обоснование 

10-11  Мировая 

художественная 

культура 

(МХК) 

1час Предмет вводится с целью систематизации знаний о культуре 

и искусстве, формирования целостного представления о 

мировой художественной культуре, логике еѐ развития в 

исторической перспективе, усвоения основ мировой 

художественной культуры, обеспечивающей формирование у 

учащихся широкого социокультурного опыта, что 

способствует более адекватному и критическому восприятию 

учащимися  окружающей действительности, а также 

выработке собственной позиции и модели поведения. 

10-11 Информатика и 

ИКТ 

1 час Предмет вводится с целью совершенствования знаний 

современных технологий (мультимедийных, сетевых), 

овладения умениями создания проектов, презентаций. 

 

 

Увеличение часов на изучение предметов инвариантной части учебного плана 

 

11 Физика 1 час С целью овладения  системой научных знаний о физических 

свойствах окружающего мира, об основных физических 

законах и о способах их использования в практической жизни, 

а также приобретения  обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых 

навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности, - 

навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств, с  целью отработки навыков решения 

задач, качественной подготовки к сдаче единого 

государственного  экзамена. 
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10-11 Биология 1 час Увеличение часов продиктовано  стремлением формирования 

у обучающихся   знаний о биологических системах (клетка, 

организм, вид, экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания, а также с  целью овладения 

обучающимися умениями обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, 

развитии современных технологий. С целью отработки 

навыков решения задач, качественной подготовки к сдаче 

единого государственного  экзамена. 

10-11 История 1 час Увеличение часов продиктовано стремлением   развития у 

обучающихся способностей рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приѐмами  исторического 

анализа; формирования ценностных ориентаций и убеждений 

школьников на основе личностного осмысления социального, 

духовного, нравственного опыта людей в прошлом и 

настоящем; применения исторических знаний при 

рассмотрении и оценке современных событий. 

Класс Предмет Кол-во 

часов 

Обоснование 

10-11 Русский язык 1 час С  целью    совершенствования лингвистической, 

культурологической  и коммуникативной компетентности 

обучающихся,   углублѐнной подготовки к единому 

государственному экзамену по русскому языку,  выполнения 

рекомендаций Распоряжения Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга  №  907-р от 12.04.2013г,  а также на 

основании  «Инструктивно-методического письма  Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 года № 03-

28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 уч. год». 

10-11 

 

 

 

Алгебра 

и начала анализа 

1 час С целью необходимости формирования   представлений о 

математике как универсальном языке науки, развития 

алгоритмической культуры, математического мышления, 

развития  интереса  к предмету, к точным наукам, в целом, а 

также с целью развития исследовательской деятельности 

учащихся 

10-11 Химия 1 час С целью формирования целостного представления о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах 

деятельности, приобретении опыта разнообразной 

деятельности, опыта познания и самопознания развития 

познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, 

в том числе компьютерных, с целью  укрепления навыков 

решения практических задач, повышения общей эрудиции 

учеников в теоретических вопросах химии,  а также  с целью 

воспитания убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости грамотного 
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отношения к своему здоровью и окружающей среде; а также  

с целью подготовки  к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории. 

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» (английский 

язык) в 10-11 классах,  по предмету «Информатика и ИКТ», осуществляется  деление 

классов на две группы (при наполняемости  класса более 25 человек, исходя из 

возможностей ОУ).  

При составлении учебного плана образовательного учреждения индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся, согласно СанПин 2.4.2.2821-10.  

 

3.1.5.Элективные учебные предметы 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательного учреждения.  

При организации элективных учебных предметов ОУ руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (с изменениями). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5.  Письмо МОН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов» 

6. Инструктивно-методического письма  Комитета по образованию        Санкт-Петербурга 

от 21.03.2018 года № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год. 

Элективные учебные предметы в 10-11 классах  выполняют следующие  функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  
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Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для 

преподавания учебных курсов по выбору обучающихся (элективные курсы).  

Для реализации права выбора  5 элективных курсов в 10 классе и 4 элективных 

курсов в 11 классе обучающимся было предложено 8 возможных вариантов. 

Система оценивания элективного учебного курса прописана в рабочей программе 

учителя. При этом использование балльной системы оценивания не предусмотрено 

образовательным учреждением (в соответствии  с рекомендациями, прописанными в 

Инструктивно-методического письма  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.03.2018 года № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018/2019 учебный год, и  в  Письме МОН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов». В целях подготовки к 

переходу на ФГОС среднего общего образования планируется апробация альтернативных 

методов оценивания качества знаний. Для выбора учебников, учебных пособий 

элективных учебных предметов,  школой использовались сайты издательств, входящих в 

Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

 

Перечень элективных учебных предметов, 

реализуемых в образовательном учреждении в 2018/2019 учебном году 

10 класс 

 
№ Название Класс Кол-во 

часов 
Авторство Сведения о 

программе 
Учебники, 

учебные пособия, 

сопровождающие 

учебный процесс 

Предметная  

область 

1 «Практикум  

по истории России 

 с древнейших 

времен до конца 

19 века» 

10 68 часов 

за 2 года 

 

1-й год  

О.Н.Журавлева, 
к.п.н., доцент 

Институт 

общего 

образования, 

кафедра 

социального 

образования  
(СПбАППО) 

Допущено 

ЭНМС 

Протокол № 4 

от 04.06.2013г 

О.В.Волобуев 
«Россия в мире 

10 класс»  
М., «Дрофа», 

2014  

Обществ.-

научные 

предметы 

2 «Математика: 

избранные 

вопросы» 

10 34 

 

Е.Ю.Лукичева 

Заведующий 

кафедрой ФМО 

СПбАППО 

Допущено 

ЭНМС 

Протокол №2 

от 23.06.2014 

Ященко 

«ЕГЭ. Математика. 

4000 задач» 

«Экзамен» 

 

Математика 

 

 

 

 

3 «Противодействие 

коррупции: 

исторический 

опыт, проблемы и 

пути реализации» 

10 34 О.Н.Журавлева 

Заведующий 

кафедрой 

социального 

образования 

СПбАППО 

Допущено 

ЭНМС 

Протокол № 2 

от  10.09.2014 

 

Учебное пособие: 

Е.А.Певцова 

«Мир. Общество. 

Человек.  

10-11 классы», 

«Дрофа», 2014. 

А.И. Кравченко 

«Обществознание. 

10 класс», 

«Русское слово», 

2014 

Обществ.-

научные 

предметы 

4 «Сочинение как 

основной жанр 

письменных работ 

10 34 М.Г.Белова 

Старший 

преподаватель 

Допущено  

ЭНМС 

Протокол № 5 

Учебник И.Н.Сухих 

«Литература.  

10 класс» 

Филология 
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учащихся» кафедры 

филологического 

образования 

СПбАППО 

от 17.09.2014 «Академия», 2013 

4 «Методы решения 

физических задач» 

10 34 Рукавицына Е.Т. 

ГБОУ Лицей 

 № 265 

Допущено  

ЭНМС 

Протокол № 6/14 

от 25.06.2014 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М /Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А.Физика (базовый  

уровень). 10 класс .-

Издательство 

―Просвещение‖,2014. 

Естество- 

знание 

 

Перечень элективных курсов, 

реализуемых в образовательном учреждении в 2018/2019 учебном году 

11 класс 
№ Название Класс Кол-во 

часов 

Авторство Сведения о 

программе 

Учебники, учебные 

пособия, 

сопровождающие 

учебный процесс 

Предметная  

область 

1 «Математика: 

избранные 

вопросы» 

11 34 

 

Е.Ю.Лукичева 

Заведующий 

кафедрой ФМО 

СПбАППО 

Допущено 

ЭНМС 

Протокол №2 

от 23.06.2014 

Ященко 

«ЕГЭ. Математика.  

4000 задач» 

«Экзамен» 

 

Математика 

2 «Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания» 

11 34 Волкова Т.П. 

Александрова С.В. 

СПбАППО 

Допущено 

ЭНМС 

Протокол № 1 

от  13.05.2014 

 

Учебник  

Баранов П.А., Шевченко 

С.В. «Обществознание. 

Полный справочник», 

«Астрель». 

 

А.Ю. Лазебникова 

ЕГЭ. ФИПИ. 

Обществознание.  

«Экзамен», 2015 

Обществ.-

научные 

предметы 

3 «Путь к созданию 

текста» 

11 34 

 

Т.Б.Новикова 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГБОУ СОШ  

№ 263 

Допущено 

ЭНМС 

Протокол № 3 

от 20.06.2014 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова 

«Русский язык» 

М, «Просвещение», 2016 

 

Филология 

4 «Методы решения 

физических задач» 

11 34 Рукавицына Е.Т. 

ГБОУ Лицей 

 № 265 

Допущено  

ЭНМС 

Протокол № 6/14 

от 25.06.2014 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М /Под ред. 

Парфентьевой Н.А.Физика 

(базовый  уровень). 11 класс 

.-Издательство 

―Просвещение‖,2014. 

Естество- 

знание 

 

3.2.   Система условий реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования 

3.2.1.  Кадровые условия 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
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 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные                                             

в профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

В ГБОУ СОШ № 208 разработаны, утверждены и действуют  Должностная 

инструкция учителя, Должностная инструкция преподавателя внеурочной 

деятельности. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность» проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией ОУ.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга.  

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом. 

 

Качественный состав педагогических кадров 

Специалисты ООО и СОО 31 чел. 

образование: 

 высшее педагогическое 

 среднее профессиональное 

 

29 чел. 

2 чел. 

стаж: 

 менее 2лет 

 от 2 до 5 лет 

 от 5 до 10 лет 

 от 10 до 20 лет 

 от 20 до 30 лет 

 

4 чел. 

3 чел. 

2 чел. 

11 чел. 

4 чел. 
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 более 30 лет 7 че. 

квалификационная категория 

 высшая 

 первая 

 без категории 

 

15 чел. 

11 чел. 

5 чел. 

Ведомственные знаки отличия 

 «Почетный работник общего образования РФ» 

  Почетная грамота Минобрнауки РФ 

 

3 

4 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах; 

Конкурс педагогического мастерства  «Самый классный классный», районный,  

2002, Батист Е.С., победитель 

Районный конкурс педагогических достижений, 2010, Спирина О.В., 3 место 

Районный конкурс педагогических достижений, 2014, Емельянова Е.В.,  3 место 

Конкурс педагогического мастерства  «Самый классный классный», районный,  

2014, Батист Е.С., 2 место 

Конкурс педагогического мастерства «ИКТ на уроках химии», районный, 2014, 

Григорьева М.А, 2 место 

«Фестиваль открытых уроков», районный, 2015, Елшина Л.А.. победитель 

Городской конкурс классных руководителей ОУ Санкт-Петербурга, 2016-17 у.г., 

Фокина Е.М., лауреат  

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации                                    

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Все учителя, работающие по ООП ООО, прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС и ФГОС ОВЗ. 

График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию - в приложении. 

Повышение квалификации работников ОУ проводится по графику, но не реже 

одного раза в 3 года и является нормативным требованием для всех педагогических 

работников. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

     Результативность 

Коэф. 

/баллы 

(макс.) 

Вид  деятельности Кол-во 

баллов  

 

К1 Учебная работа  

10 Результаты диагностики уч-ся  (ФГОСы) 

Соотношение кол-ва уч-ся, получивших рез-т выше среднего 

 

20 Результаты внешнего мониторинга  качества знаний, в том 

числе в АИС «Знак» 

 

20 Сдача ЕГЭ, ГИА (100% учащихся – 10б.)  

20 Работа  со слабоуспевающими. 

Степень выравнивания уровня знаний уч-ся: 

(соотношение кол-ва уч-ся, повысивших свой рез-т  к 
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численности уч-ся в классе) 

5б Наличие  призѐров и победителей олимпиад и конкурсов 

 (1-4кл.-2б., 5-11кл.: район-2б., город-3б., всероссийский-4б., 

международный – 5б.) 

 

15 Кураторство исследовательской и проектной деятельности 

 (школа, район -10б.,  город,  всероссийский., междунар.-

15б.) 

 

2 Качество знаний (не ниже 50% -1б.,  выше 60% - 2б.)  

К2 Воспитательная работа  

10 Классное руководство  

Суммир-ся Организация экскурсий, поездок во внеурочное и 

каникулярное время, выездных мероприятий -  (за каждое 

мероприятие - 1б.) 

 

Суммир-ся Участие учащихся в конкурсах  (школа-1б., район-2б., город-

3б., всерос-4б, межд-5б.) 

 

15 Победы и призовые места учащихся в конкурсах (школа-10., 

район, город-15б.) 

 

Суммир-ся Организация внеурочных мероприятий для учащихся 

учителями-предметниками (1б) 

 

Суммир-ся Организация внеурочных мероприятий для учащихся и их 

родителей (праздники)-2б. 

 

4 Участие в организации  внеурочных мероприятий для 

района-3б., города-4б. 

 

К3 Научно-методическая деятельность учителя  

4 Публикации, включая интернет - 1б,  школа-2б., район-3б., 

город-4б. 

 

2 Участие педагога в семинарах (школа-1б., район, город-2б.)  

15 Выступления на конференциях, семинарах, чтениях (район-

5б., город-10б., всерос-15б.) 

 

15 Участие  педагога  в профессиональных конкурсах (район-

10б., город, всерос.-15б.,   

 

30 Призеры и победители профессиональных конкурсов (район-

20б., город и выше-30б.) 

 

Суммир-ся Школьная методическая работа (выступления на ПС, 

открытые уроки)-5б. 

 

3 Использование ИКТ (дистанционные формы обучения) – 3б.  

5 Представление учителем работы на шк.сайте или наличие 

ссылки на собств. сайт – 5б. 

 

К4 Коммуникативная деятельность  

Суммир-ся Благодарность родителей, администрации, 

профессиональных сообществ 

 (школа-1б., район-2б., город-3б., всерос., междунар.-4б.) 

 

1 Работа с родителями. Проведение, посещение родительских 

собраний. 

(Дни открытых дверей, консультации, родит.собрания, ….)  

 

Суммир-ся Социальная активность (участие в школьных 

мероприятиях,….) -1б. 

 

К5 Работа с документацией  

3  Правильность и своевременность оформления журналов -3б. 

                      Единичные замечания-1б. 

                      Регулярные нарушения в оформлении журналов-
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0б. 

5 Правильность, аккуратность, своевременность сдачи отчѐтов 

и других документов – 5б. 

Требования не выполнены -0б. 

 

К6 Трудовая дисциплина  

- 10 Несвоевременность начала и окончания урока – минус 10б.  

- 10 Отсутствие на рабочем месте во время уроков  

  -10 Культура и этика общения с родителями, с  коллегами: 

наличие нарушений 

 

- 10 Отсутствие культуры одежды в ОУ  

 

К7 Техника безопасности и охрана здоровья и жизни 

учащихся 

 

5 Своевременное и качественное  проведение в классе бесед, 

классных часов по ТБ – 5б 

(несвоевременное или некачественное  проведение – минус 

5б.) 

 

5 Отсутствие несчастных случаев с учащимися на уроке и 

переменах,  во время дежурства – 5б. 

(Наличие несчастных случаев – минус 20б.) 

 

5 Качественное дежурство по школе. Отсутствие учащихся, 

нарушающих дисциплину 

 

 

3.2.2.   Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования предъявляются следующие требования: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
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 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 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 детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

В целях улучшения психолого-педагогических условий реализации образовательных 

программ между ГБОУ СОШ № 208 и Центром психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи Красносельского района заключен договор о совместной 

деятельности. В соответствии с договором осуществляется  деятельность для 

оптимального развития и обучения  школьников, раннего выявления детей, имеющих 

трудности в развитии, обучении, школьной и социальной адаптации, а также для 

эффективной работы педагогического коллектива: 

 ЦПМСС осуществляется психолого-педагогические и медико-социальные 

обследования детей и подростков. По результатам  обследования проводятся 

консультации с детьми, родителями, педагогами; 

 На основании полученной информации разрабатываются рекомендации по 

организации системы индивидуального сопровождения образовательного 

процесса в ОУ; 

 В соответствии с планами и рекомендациями проводится реализация 

образовательных программ и мероприятий, включая помощь детям и 

методическую помощь педагогам по вопросам психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения. 

Социальный педагог: 

 изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся, их 

микросреду и условия жизни; 



91 

 

 выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении учащихся и своевременно оказывает им социальную помощь 

и поддержку; 

 содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся. 

 

3.2.3.   Финансово-экономические условия реализации образовательной  

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

средств школы на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 

региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете школы. 

 

3.2.4.   Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы   среднего общего образования 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации.  

 

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы в образовательной организации 

Оснащенность кабинетов в основной и средней  школе 

Учебный  

предмет 
№ кабинета оборудование 

Русский язык, 

литература 

13 Компьютер учителя, МФУ, мультимедийный 

проектор, магнитофон 
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Русский язык, 

литература 

14 Ноутбук учителя, МФУ, мультимедийный 

проектор 

Русский язык, 

литература 

15 Ноутбук учителя, мультимедийный проектор 

математика 17 Ноутбук учителя, мультимедийный проектор, 

МФУ, телевизор 

математика 5 Компьютер учителя 

математика 7 Ноутбук учителя, МФУ, Интерактивная система 

StartBoard(мультимедийный 

проектор+интерактивная доска) 

история 18 Интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

компьютер учителя 

обществознание 19 Мультимедийный проектор, компьютер учителя, 

МФУ, телевизор 

физика 21 Стол демонстрационный передвижной физический, 

комплекс приборный демонстрационный 

физический, столы ученические лабораторные, 

комплект оборудования для демонстрации 

эксперимента по разным темам предмета 

«Физика», комплекты оборудования для 

проведения лабораторных работ для обучающихся 

учащихся по разным темам предмета «Физика», 

мультимедийный проектор, компьютер учителя, 

телевизор 

химия 22 Шкаф вытяжной, стол демонстрационный, 

лабораторные химические столы для 

обучающихся, ноутбук учителя, МФУ, 

Интерактивная система StartBoard 

(мультимедийный проектор+интерактивная доска), 

комплекты для проведения лабораторных работ 

биология 9 Лабораторные столы для обучающихся, ноутбук 

учителя, МФУ, Интерактивная система StartBoard 

(мультимедийный проектор+интерактивная доска) 

Информатика 

(стационарный 

компьютерный 

класс) 

2 Компьютер учителя, компьютеры для 

обучающихся, МФУ 

Информатика 

(стационарный 

компьютерный 

класс) 

4 Компьютер учителя, компьютеры для 

обучающихся, МФУ 

ОБЖ 16 Компьютер учителя, мультимедийный проектор, 

МФУ, 4 макета автомата Калашникова, 

Английский язык 10 Компьютер учителя, магнитофон 

Английский язык 11 Компьютер учителя, магнитофон 

Английский язык 12 Компьютер учителя, магнитофон 

ИЗО 20 Ноутбук учителя, МФУ, мультимедийный 

проектор 

технология 6 Компьютер учителя, телевизор 

музыка 1 рояль, музыкальный центр, компьютер учителя, 

мультимедийный проектор 
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Итого  кабинетов -  

18 

т.ч. в 12 

кабинетах – 

подключение к 

сети Интернет 

Компьютер (ноутбук) учителя – 18 шт. 

МФУ – 11 шт. 

Мультимедийный проектор – 13 шт. 

Телевизор – 4 шт. 

Интерактивная доска – 5 шт. 

Магнитофон  - 5 шт. 

 

Также для реализации образовательной программы используются:  

 Мобильный компьютерный класс (10 ноутбуков) 

 Спортивный зал с соответствующим оборудованием и инвентарем: шведская 

стенка, штанга, бревно гимнастическое, конь гимнастический, мостики 

гимнастические, 3 уличных тренажера, стол для настольного тенниса, спортивный 

инвентарь для проведения занятий 

 Школьная библиотека (компьютер с выходом в сеть Интернет, принтер, читальный 

зал на 10 мест). Библиотека обеспечена учебными пособиями в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Малый актовый зал (музыкальное оборудование: электронное пианино «Yamaha») 

 Школьный стадион с футбольным полем, баскетбольным полем, 

легкоатлетическими беговыми дорожками, сектором для прыжков в длину,  

оборудован тренажерами; 

 Медицинский кабинет; 

 Кабинет социального педагога. 

 

3.2.5.   Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Под информационно-образовательной средой (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, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

В ГБОУ СОШ № 208 ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
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 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 
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 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, традиционного измерения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Специальные средства информатизации 

Показатель Значение 

Наличие специальных программ- общей информационной базы 

данных ОУ по учащимся, сотрудникам (да/нет/в проекте) 

Да, «ПараГраф» 
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3.2.6.    Результаты освоения образовательной  программы  

среднего общего образования 

       Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП СОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФК ГОС; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности: 

 качество освоения программ по учебным предметам; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

 эффективное использование современных образовательных технологий; 

 создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования; 

 обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

 участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах. 

 

Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения 

(электронное расписание, электронный журнал) (да/нет/в проекте) 

Да, «Классный 

журнал» 

Наличия программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет/в 

проекте) 

Да, «Знак» 

Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) Да, «БиблиоГраф» 

Наличие специальных программ психолого-медицинского 

сопровождения, учѐта правонарушений (да/нет/в проекте) 

Да, 

«Профилактика 

правонарушений 

учащихся» 

Наличие базы данных учащихся для льготного проезда на городском 

транспорте 

Да, БД ГУП 

«Петербургский 

метрополитен» 

Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий 

учебных пособий по отдельным предметам или темам (да/нет/в 

проекте) 

Да, в медиатеке 

ОУ 

Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и 

т.п. (да/нет/в проекте) 

Да, в медиатеке 

ОУ 
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3.2.7.   Диагностика эффективности реализации образовательной  

программы среднего общего образования 

Административное управление  Образовательной программой осуществляет 

директор и его заместители, которые обеспечивают координацию всего образовательно-

воспитательного процесса, его оперативное управление, реализуют основные 

управленческие функции: анализ, планирование, организацию контроля и самоконтроля, 

регулирования деятельности педагогического коллектива. 

Главные направления диагностического отслеживания: 

 Мониторинг обученности по предметам. Посредством исследований проводится 

анализ академической успеваемости обучающихся, уровень 

сформированностиобщеучебных умений и навыков, необходимых для продолжения 

обучения в системе непрерывного образования. Диагностика дает возможность 

отслеживать уровень освоения стандарта образования. 

 Психологические исследования включают в себя диагностику составления модели 

выпускника школы, профессиональной ориентации, мотивации обучения, динамики 

личностных характеристик. 

 Изучение социального развития направлено на выявление мотивации учения, интереса 

обучающегося к изучению тех или иных предметов, отношения к процессу познания, 

проблем взаимоотношений. Комплексная диагностика позволяет определить уровень 

сформированности и проявления трех специфических особенностей личности 

(активности, адаптивности и автономности). 

 Изучение эффективности работы школы проводится на основании анкетирования 

обучающихся, родителей и учителей. Основные вопросы исследования: отношение 

обучающихся к школе, удовлетворенность учителей работой, социально-

психологическим климатом в школе, удовлетворенность родителей работой школы. 

.  

 

 


