ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ «КОЩЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

1

Основная образовательная программа среднего
общего образования, реализующая федеральный
компонент государственного образовательного
стандарта (10-11 классы)
1.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы среднего общего
образования
1.3.Система
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения основной образовательной
программы среднего общего образования
2.Содержательный раздел
2.1. Программа формирования ИКТ-компетентности
обучающихся на этапе среднего общего образования
2.2. Проектная и учебно-исследовательские виды
деятельности на ступени среднего общего образования
2.3.Программы отдельных учебных предметов, курсов
среднего общего образования
2.4.Программа
воспитания
и
социализации
обучающихся на ступени среднего общего образования
2.5. Программа коррекционной работы
3.Организационный раздел
3.1.Учебный план и содержание образования основной
образовательной программы среднего
общего
образования
3.2.План дополнительного образования
3.3.Система
условий
реализации
основной
образовательной
программы
среднего
общего
образования

3
4

22

33
37
46
48
60
64

66
66

2

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Среднее (полное) общее образование – является завершающим этапом
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися
образовательных программ данной ступени образования, развитие
устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных, творческих
способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности, на основе профильной дифференциации обучения.
Целями основной образовательной программы среднего (полного)
общего
образования
являются: выстраивание
образовательного
пространства, адекватного старшему школьному возрасту через создание
условий
для
социального
и
образовательного
самоопределения
старшеклассника; для получения школьниками качественного современного
образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и
деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в
выбранном ВУЗе.
На данной ступени обучения образовательная программа ориентирована
также на достижение уровня допрофессиональной компетенции по
универсальному профилю. Также программа призвана сформировать
основные показатели глобального мышления и глобального сознания,
развить различные формы интеллекта, а также коммуникативные,
конструктивные, организаторские, прогностические и проектировочные
умения.
Задачами на третьей ступени обучения являются:
обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной
деятельности;
сочетание обучения с практической деятельностью учащихся;
включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную
жизнь, формирование активной гражданской позиции;
развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации;
подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе формирования субъектного опыта;
ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции
базового и дополнительного компонентов образования.
Адресность программы
Возраст: 15-18 лет.
Виды деятельности старших школьников:
учебно-образовательная деятельность (лекции, семинары, тренинги,
практикумы и т.п.);
индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной
образовательной программы старшеклассника;
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деятельность по формированию своего профессионального, личностного и
гражданского самоопределения.
Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы
школы в 10-11 классах определяется: по результатам успешного овладения
предметами образовательной программы в основной общей школе; по
успешным результатам итоговой аттестации за курс основной общей школы.
Продолжительность обучения: 2 года.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», типовом
положении об общеобразовательном учреждении, Устава школы.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В результате освоения содержания среднего общего образования
обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг
общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение
общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными
элементами культуры является необходимым условием развития и
социализации обучающихся.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата).
Использование
элементов
причинно-следственного
и
структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных
связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого
объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления,
оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении
учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их
проверки,
владение
приемами
исследовательской
деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что
произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной
деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла,
использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение
импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
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аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной
информации, передача содержания информации адекватно поставленной
цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и
др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной
ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных
примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с
текстами художественного, публицистического и официально-делового
стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств
массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания
собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам
ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры
личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения,
черт своей личности; учет мнения других людей при определении
собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия
с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной
деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения,
конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности
партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий
результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни
экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной
принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям
современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию,
формулировать
свои
мировоззренческие
взгляды.
Осуществление
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся
должен
знать/понимать
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связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный
язык, языковая норма, культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения;
уметь
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных
функциональных стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение
использовать основные виды чтения (ознакомительноизучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от
коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
применять
в
практике
речевого
общения
основные
орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка;
соблюдать
в
практике
письма
орфографические
и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать основные приемы информационной переработки
устного и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и
мировой культуры;
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развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке
на основе наблюдения за собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному
общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной,
культурной и общественной жизни государства.
В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся
должен
знать/понимать
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать
и
интерпретировать
художественное
произведение, используя сведения по истории и теории литературы
(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью
и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные»
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их
фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
аргументированно
формулировать
свое
отношение
к
прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения
разных жанров на литературные темы.
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне
обучающийся должен
знать/понимать
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значения новых лексических единиц, связанных с тематикой
данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том
числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих
особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
значение изученных грамматических явлений в расширенном
объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола,
формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос,
побуждение и др., согласование времен);
страноведческую информацию из аутентичных источников,
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных
реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила
речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и
социальным статусом партнера;
уметь
говорение
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях
официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики);
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила
речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной
тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей
страны и страны/стран изучаемого языка;
аудирование
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника
в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения,
понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из
различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз
погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения;
чтение
читать
аутентичные
тексты
различных
стилей:
публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические –
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать
выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
общения с представителями других стран, ориентации в
современном поликультурном мире;
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получения сведений из иноязычных источников информации (в
том числе через Интернет), необходимых в образовательных и
самообразовательных целях;
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной
деятельности;
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с
культурой и достижениями России.
В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся
должен
знать/понимать
– значение математической науки для решения задач,
возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность
применения математических методов к анализу и исследованию процессов и
явлений в природе и обществе;
– значение практики и вопросов, возникающих в самой математике
для формирования и развития математической науки; историю развития
понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития
геометрии;
– универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;
– вероятностный характер различных процессов окружающего
мира;
Алгебра
уметь
– выполнять арифметические действия, сочетая устные и
письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить
значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем,
логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
– проводить по известным формулам и правилам преобразования
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции;
– вычислять значения числовых и буквенных выражений,
осуществляя необходимые подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
– практических расчетов по формулам, включая формулы,
содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции,
используя при необходимости справочные материалы и простейшие
вычислительные устройства;
Функции и графики
уметь
– определять значение функции по значению аргумента при
различных способах задания функции;
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– строить графики изученных функций;
– описывать по графику и в простейших случаях по формуле
поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и
наименьшие значения;
– решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя
свойства функций и их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
– описания с помощью функций различных зависимостей,
представления их графически, интерпретации графиков;
Начала математического анализа
уметь
– вычислять производные и первообразные элементарных
функций, используя справочные материалы;
– исследовать в простейших случаях функции на монотонность,
находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики
многочленов и простейших рациональных функций с использованием
аппарата математического анализа;
– вычислять в простейших случаях площади с использованием
первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
– решения прикладных задач, в том числе социальноэкономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на
нахождение скорости и ускорения;
уравнения и неравенства
уметь
– решать рациональные, показательные и логарифмические
уравнения
и
неравенства,
простейшие
иррациональные
и
тригонометрические уравнения, их системы;
– составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
– использовать для приближенного решения уравнений и
неравенств графический метод;
– изображать на координатной плоскости множества решений
простейших уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
– построения и исследования простейших математических
моделей;
элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
– решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а
также с использованием известных формул;
– вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе
подсчета числа исходов;
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
– анализа реальных числовых данных, представленных в виде
диаграмм, графиков;
– анализа информации статистического характера;
геометрия
уметь
– распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
– описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;
– анализировать в простейших случаях взаимное расположение
объектов в пространстве;
– изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять
чертежи по условиям задач;
– строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
– решать планиметрические и простейшие стереометрические
задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов);
– использовать
при
решении
стереометрических
задач
планиметрические факты и методы;
– проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
– исследования
(моделирования)
несложных
практических
ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
– вычисления
объемов
и
площадей
поверхностей
пространственных тел при решении практических задач, используя при
необходимости справочники и вычислительные устройства.
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне
обучающийся должен
знать/понимать
основные технологии создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи информационных объектов различного типа с
помощью современных программных средств информационных и
коммуникационных технологий;
назначение и виды информационных моделей, описывающих
реальные объекты и процессы;
назначение и функции операционных систем;
уметь
оперировать различными видами информационных объектов, в
том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с
реальными объектами;
распознавать и описывать информационные процессы в
социальных, биологических и технических системах;
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использовать готовые информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту и целям моделирования;
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные
источники;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том
числе гипертекстовые документы;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в
базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;
наглядно представлять числовые показатели и динамику их
изменения с помощью программ деловой графики;
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
эффективного применения информационных образовательных
ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании;
ориентации в информационном пространстве, работы с
распространенными автоматизированными информационными системами;
автоматизации коммуникационной деятельности;
соблюдения этических и правовых норм при работе с
информацией;
эффективной организации индивидуального информационного
пространства.
В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся
должен
знать/понимать
основные факты, процессы и явления, характеризующие
целостность отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;
историческую обусловленность современных общественных
процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе;
уметь
проводить поиск исторической информации в источниках
разного типа;
критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время);
различать в исторической информации факты и мнения,
исторические описания и исторические объяснения;
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устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам,
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя
для аргументации исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в
формах конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с
исторически возникшими формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина
России.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право)
на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной
системы, а также важнейших социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений,
сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах,
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и
общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды,
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и
понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,
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аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных
текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и
мнения, аргументы и выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая
личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих
знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготавливать устное выступление, творческую работу по
социальной проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным
проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
успешного
выполнения
типичных
социальных
ролей;
сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
критического
восприятия
информации,
получаемой
в
межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления
самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной
информации;
решения практических жизненных проблем, возникающих в
социальной деятельности;
ориентировки
в
актуальных
общественных
событиях,
определения личной гражданской позиции;
предвидения возможных последствий определенных социальных
действий.
оценки происходящих событий и поведения людей с точки
зрения морали и права;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным
положением.
В результате изучения права на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать
права и обязанности, ответственность гражданина как участника
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника,
потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы
защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы
международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры
избирательного процесса в России;
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уметь
правильно употреблять основные правовые понятия и категории
(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия,
судопроизводство);
характеризовать: основные черты правовой системы России,
порядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и
расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус
участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;
объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм;
основные условия приобретения гражданства; особенности прохождения
альтернативной гражданской службы;
различать:
виды
судопроизводства;
полномочия
правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры;
организационно-правовые
формы
предпринимательства;
порядок
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;
приводить примеры: различных видов правоотношений,
правонарушений, ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
поиска, первичного анализа и использования правовой
информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной
юридической помощью;
анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их
реализации;
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения
способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
изложения и аргументации собственных суждений о
происходящих событиях и явлениях с точки зрения права;
решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся
должен
знать/понимать
основные географические понятия и термины; традиционные и
новые методы географических исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов,
их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни
населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
географические особенности отраслевой и территориальной
структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по
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уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда; географические аспекты
глобальных проблем человечества;
особенности
современного
геополитического
и
геоэкономического положения России, ее роль в международном
географическом разделении труда;
уметь
определять и сравнивать по разным источникам информации
географические тенденции развития природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран
и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
применять
разнообразные
источники
географической
информации для проведения наблюдений за природными, социальноэкономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями,
их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
составлять комплексную географическую характеристику
регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты,
модели, отражающие географические закономерности различных явлений и
процессов, их территориальные взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
выявления и объяснения географических аспектов различных
текущих событий и ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических
событий международной жизни, геополитической и геоэкономической
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
понимания географической специфики крупных регионов и стран
мира в условиях глобализации, стремительного развития международного
туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов
человеческого общения.
В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся
должен
знать/понимать
основные положения биологических теорий (клеточная,
эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере;
сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
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строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;
вида и экосистем (структура);
сущность
биологических
процессов:
размножение,
оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора,
формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
биологическую терминологию и символику;
уметь
объяснять: роль биологии в формировании научного
мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы,
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов
на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов,
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия
видов;
решать элементарные биологические задачи; составлять
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания);
описывать особей видов по морфологическому критерию;
выявлять приспособления организмов к среде обитания,
источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные
изменения в экосистемах своей местности;
сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой
природы по химическому составу, зародыши человека и других
млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности),
процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое
размножение) и делать выводы на основе сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности
жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические
проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в
окружающей среде;
изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
находить информацию о биологических объектах в различных
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее
оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания); правил поведения в природной среде;
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оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся
должен
знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория,
вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом,
атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система,
галактика, Вселенная;
смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,
импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество
теплоты, элементарный электрический заряд;
смысл физических законов классической механики, всемирного
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее
влияние на развитие физики;
уметь
описывать и объяснять физические явления и свойства тел:
движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов,
жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение
света атомом; фотоэффект;
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что:
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и
теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы
и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
приводить примеры практического использования физических
знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
различных видов электромагнитных излучений для развития радио и
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики,
лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете,
научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
в
процессе
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств
радио- и телекоммуникационной связи;
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оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент,
атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион,
аллотропия,
изотопы,
химическая
связь,
электроотрицательность,
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем,
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит
и
неэлектролит,
электролитическая
диссоциация,
окислитель
и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции,
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный
скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства
состава, периодический закон;
основные теории химии: химической связи, электролитической
диссоциации, строения органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы;
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза,
сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические
волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
называть изученные вещества по «тривиальной» или
международной номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды
в водных растворах неорганических соединений, окислитель и
восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических
соединений; строение и химические свойства изученных органических
соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и
строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической),
зависимость скорости химической реакции и положения химического
равновесия от различных факторов;
выполнять химический эксперимент по распознаванию
важнейших неорганических и органических веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с
использованием различных источников (научно-популярных изданий,
компьютерных
баз
данных,
ресурсов
Интернета);
использовать
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компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту
и на производстве;
определения возможности протекания химических превращений
в различных условиях и оценки их последствий;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на
организм человека и другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,
лабораторным оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на
производстве;
критической оценки достоверности химической информации,
поступающей из разных источников.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на
базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать
– основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и
факторы, влияющие на него;
– потенциальные опасности природного, техногенного и
социального происхождения, характерные для региона проживания;
– основные задачи государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
– основы российского законодательства об обороне государства и
воинской обязанности граждан;
– состав и предназначение Вооруженных Сил Российской
Федерации;
– порядок первоначальной постановки на воинский учет,
медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;
– основные права и обязанности граждан до призыва на военную
службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
– основные
виды
военно-профессиональной
деятельности;
особенности прохождения военной службы по призыву и контракту,
альтернативной гражданской службы;
– требования, предъявляемые военной службой к уровню
подготовки призывника;
– предназначение, структуру и задачи РСЧС;
– предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
– владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
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– владеть навыками в области гражданской обороны;
– пользоваться средствами индивидуальной и коллективной
защиты;
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
– ведения здорового образа жизни;
– оказания первой медицинской помощи;
– развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для
военной службы;
– обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
В результате изучения физической культуры на базовом уровне
обучающийся должен
знать/понимать
– влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек;
– способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
– правила и способы планирования системы индивидуальных
занятий физическими упражнениями различной направленности;
уметь
– выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры,
композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений
атлетической гимнастики;
– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
– преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;
– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и
самостраховки;
– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных
формах занятий физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
– повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
– подготовки к профессиональной деятельности и службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
– организации и проведения индивидуального, коллективного и
семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования
здорового образа жизни.
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
достижениями в предметных областях при овладении знаниями и
умениями по учебным предметам;
развитием личностных качеств в процессе познания
(эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой
сферы);
готовностью к решению социально-значимых задач на основе
развития процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;
по результатам олимпиад и конкурсов;
по уровню сформированности исследовательской культуры
(результаты работы над реферативным исследованием).
Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:
текущая успеваемость по предметам;
портфолио личностных достижений (анализ внеучебной
активности учащихся);
государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ.
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов
проводится в соответствием с Положением «О формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кощеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского района
Белгородской области» (далее - Положение), которое конкретизирует
положения основных образовательных программ уровней общего
образования (образовательной программы) муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Кощеевская
средняя
общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»
(далее - Школа)
в части регламентации процесса функционирования
системы оценки достижения учащимися планируемых результатов
освоения образовательной программы и определяет: формы, периодичность
и порядок текущего контроля успеваемости учащихся; формы и порядок
проведения их промежуточной аттестации, а также устанавливает единые
требования к выставлению отметок.
1.2.Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, Устава Школы.
1.3.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации
учащихся проводятся в обязательном порядке только по предметам,
включенным
в
учебный
план
уровня
общего
образования/класса/группы/учащегося.
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1.4.Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
учащихся осуществляют педагогические работники в соответствии с
должностными обязанностями, локальными актами и распорядительными
документами Школы.
1.5.Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся за отчетный период (учебный год,
полугодие, четверть), являются документальной основой для составления
анализа работы Школы, отчета о самообследовании, отчѐтов для органов
управления образованием, других форм статистической отчѐтности.
1.6.Основными потребителями информации о результатах текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся являются
участники образовательных отношений: администрация Школы, педагоги,
обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные
органы управления Школы, экспертные комиссии по проведению процедур
лицензирования и аккредитации, представители учредителя.
1.7.Принятие Положения, а также внесение в него изменений и
дополнений относится к компетенции педагогического совета Школы.
Решение педагогического совета утверждается приказом директора.
2.Текущий контроль успеваемости учащихся
2.1.Текущий контроль успеваемости учащихся представляет собой
систему контрольных процедур, обеспечивающих систематический контроль
за качеством освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ,
прочностью формируемых предметных знаний, умений, навыков, уровнем
сформированности у них универсальных учебных действий и ценностных
ориентаций.
2.2.Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется
учителем в течение учебного года на текущих занятиях и после изучения
логически завершенных частей учебного материала в соответствии с учебной
программой по предмету.
2.3.Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе
проводится:
-поурочно, потемно (1-11 классы);
-по полугодиям (10-11 классы).
2.4.Периодичность и формы поурочного и потемного контроля
определяются педагогами самостоятельно с учетом требований
федерального
государственного
образовательного
стандарта
соответствующего уровня общего образования, федерального компонента
государственного образовательного стандарта, учебных программ по
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), индивидуальных особенностей
учащихся, используемых образовательных технологий и отражаются в
календарно – тематических планах, рабочих вариантах программ учителя.
2.5.Возможными формами текущего контроля успеваемости являются:
-Письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным проверкам относятся: домашние,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;
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письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы;
тестирование; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.
-Устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое.
-Комбинированная проверка - предполагает сочетание письменных и
устных форм проверок.
-Проверка с использованием электронных систем тестирования,
иного программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный
учѐт учебных достижений учащихся.
2.6.Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется:
-во 2–11-ых классах - в виде отметок по 5-ти балльной шкале по
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Отметка - это
результат процесса оценивания, количественное выражение учебных
достижений учащихся в цифрах и баллах.
3а устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и
заносится в классный журнал, электронный журнал и дневник учащегося.
За выполненную письменную работу отметка заносится в классный и
электронный журналы в графу, которая отражает тему контроля, за
исключением отметок в 5-11 классах за домашнее сочинение по русскому
языку и литературе (они заносятся в журналы через урок после проведения
сочинения).
За сочинение, изложение или диктант с грамматическим заданием в
классный и электронный журналы выставляются 2 отметки.
Особенности оценки всех форм текущего контроля образовательных
результатов
обучающихся
регламентируются
критериями
оценки
образовательных результатов обучающихся.
2.7. В рамках текущего контроля успеваемости по отдельным
предметам предусматриваются обязательные формы контроля (письменные и
практические контрольные работы). График проведения обязательных форм
текущего контроля успеваемости учащихся (письменных контрольных работ),
предоставляется учителем заместителю директора на каждую четверть
(полугодие), утверждается директором и является открытым для всех
педагогических
работников,
учащихся,
их
родителей
(законных
представителей).
При текущем контроле успеваемости учащихся применяется
пятибалльная система оценивания в виде отметки в баллах: 5 – «отлично», 4
– «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».
- балл «5»
ставится, когда ученик обнаруживает усвоение
обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных программ;
выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при
ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные
знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного
материала, а так же в письменных работах, выполняет их уверенно и
аккуратно.
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- балл «4» ставится, когда обнаруживает усвоение обязательного и
частично повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без
особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные
знания на практике; в устных ответах не допускается серьезных ошибок;
легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных
вопросов учителя; в письменных работах делает незначительные ошибки.
- балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение
обязательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при
его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных
уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы
наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на
видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания,
оцениваемые баллом «3», зачастую сформированы только на уровне
представлений и элементарных понятий.
- балл «2» ставится, когда у ученика имеются представления об
изучаемом материале, но большая часть обязательного уровня учебных
программ не усвоена, в письменных работах ученик допускает грубые
ошибки.
Знания, оцениваемые баллами «4» и «5», как правило, характеризуются
высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактом и вытекающим
из них следствий.
2.9.По русскому языку и математике отметка выставляется с учетом
результатов письменных контрольных работ.
2.10. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более
текущих отметок, если предмет изучается в объѐме один час в неделю, 10–ти
и более - два часа в неделю и т.д.
2.11.Текущий
контроль
успеваемости
учащихся,
временно
находящихся в санаторных и других медицинских организациях,
осуществляется в этих организациях, а полученные результаты учитываются
при выставлении четвертных, полугодовых отметок.
2.12.Проведение текущего контроля не допускается сразу после
длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением
неудовлетворительной отметки.
2.13.При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся,
учитель-предметник должен запланировать повторный опрос данного
учащегося на следующих уроках с выставлением отметки.
2.14. В ходе текущего контроля успеваемости отметкой «2»
(«неудовлетворительно»)
не
оценивается
результат
выполнения
самостоятельной работы обучающего характера.
2.15.При пропуске учащимся по уважительной причине более 75%
учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии
минимального количества отметок для получения отметки за четверть
(полугодие) учащийся не аттестуется, и подлежит текущему контролю на
уровне администрации Школы по индивидуальному графику.
2.16.Отметки учащемуся за четверть, полугодие выставляются на
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основании результатов потемного и поурочного текущего контроля
успеваемости,
за
3
дня
до
начала
каникул
или
начала
промежуточной/итоговой аттестации.
2.17.Пполугодовые отметки выставляются на основе отметок,
выставленных в результате поурочного и потемного текущего контроля
успеваемости как округленное по законам математики до целого числа
среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в период
четверти (полугодия) по данному предмету.
2.19.Оценивание элективных курсов в 9-11 классах проводится по
пятибалльной шкале и в форме «зачтено» или «не зачтено» (если объѐм
курса менее 34 часов).
2.20.Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся
ее организационной моделью.
2.21.Текущий контроль по четвертям (полугодиям) детей – инвалидов и
учащихся, обучавшихся на дому, проводится по текущим отметкам.
2.22.По итогам текущего контроля успеваемости за четверть
(полугодие) классные руководители доводят до сведения родителей
(законных представителей) информацию о его результатах путѐм
выставления отметок в дневники учащихся. В случае неудовлетворительных
результатов аттестации родителям направляется письменное уведомление,
факт получения которого подтверждается подписью родителей (законных
представителей) с указанием даты ознакомления. Письменное уведомление
хранится в личном деле учащегося.
2.23.Все контрольные мероприятия проводятся в рамках текущего
контроля успеваемости во время учебных занятий и в рамках учебного
расписания.
2.24.В случае невыполнения учащимся письменной работы по причине
отсутствия учитель принимает меры по выполнению учащимся данной
работы в пределах учебной четверти (полугодия).
2.25. Контроль проведения текущего контроля успеваемости учащихся
осуществляют руководители методических объединений, заместители
директора, директор, которые при необходимости оказывают методическую
помощь учителю.
3.Промежуточная аттестация учащихся.
3.1.Промежуточная аттестация учащихся представляет собой процедуру
определения качества результатов освоения основных образовательных
программ уровней общего образования, продемонстрированных учащимися в
текущем учебном году, и установление степени
их соответствия
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
соответствующего уровня общего образования, федерального компонента
государственного образовательного стандарта, учебных программ по
предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
3.2. Проведение промежуточной аттестации в Школе обеспечивает
решение задач получения объективной информации для принятия
управленческих решений по повышению качества образовательного
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процесса, повышения ответственности каждого учителя-предметника за
результаты труда, за степень освоения учащимися государственных
образовательных стандартов общего образования.
3.3. По итогам промежуточной аттестации фиксируется результат
освоения учащимися определенной части образовательной программы
соответствующего
уровня
общего
образования
и
принимается
административное решение о возможности получать образование на
следующем этапе обучения в данном образовательном учреждении.
3.4. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят
учащиеся
1-11
классов
Школы,
осваивающие
основные
общеобразовательные программы начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования во всех формах
обучения, а также осваивающие образовательные программы по
индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или
иное обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного учащегося.
3.5.Промежуточную аттестацию в Школе могут проходить по заявлению
родителей (законных представителей) учащиеся, осваивающие основные
общеобразовательные программы:
- в форме семейного образования (учащиеся уровней начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования);
- в форме самообразования (учащиеся уровня среднего общего
образования).
3.6. Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную
аттестацию с аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию
без аттестационных испытаний.
3.7.Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний
осуществляется по результатам текущего контроля по четвертям
(полугодиям) и фиксируется в виде годовой отметки.
3.8.Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями
предусматривает проведение специальных контрольных процедур по
отдельным предметам с выставлением по их результатам отдельной отметки,
которая в совокупности с годовой отметкой определяет итоговую отметку.
3.8.1. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
выносимых на промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями,
определяется основной образовательной программой на
весь период
освоения уровня общего образования по годам обучения. Формы проведения
промежуточной аттестации определяются соответствующими учебными
планами, ежегодно рассматриваются на заседании педагогического совета, с
последующим утверждением приказом директора Школы.
3.8.2.В перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
выносимых
на промежуточную аттестацию с аттестационными
испытаниями, включаются:
- в 10 классе – 2 предмета.
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3.8.3. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются
календарным учебным графиком Школы.
3.8.4.Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями может
проводиться в форме:
- комплексной контрольной работы на межпредметной основе;
- итоговой контрольной работы;
- письменных и устных экзаменов;
- тестирования;
- защиты проектов и творческих работ;
- иных формах, определенных учебным планом соответствующего уровня
образования Школы на текущий учебный год.
3.8.5. Формы аттестационных испытаний в рамках проведения
промежуточной аттестации по конкретным предметам и классам
определяются педагогическим советом и утверждаются приказом до 1 апреля
текущего года.
Возможными формами аттестационных испытаний в рамках
проведения промежуточной аттестации в 10 классах являются:
- по литературе – сочинение;
- по математике – письменная контрольная работа, тестирование,
включающее задание с развѐрнутым ответом;
- по остальным предметам учебного плана – тестирование,
включающее задание с развѐрнутым ответом, контрольная работа, зачѐт,
защита рефератов и проектов.
3.8.6. В соответствии с решением педагогического совета Школы
отдельным учащимся письменные контрольные работы могут быть заменены
на устные формы.
3.8.7. Письменные работы и протоколы аттестации хранятся в Школе в
течение одного года.
3.8.8. Расписание аттестационных испытаний в рамках промежуточной
аттестации по предметам и классам, утверждается приказом не позднее, чем
за две недели до начала промежуточной аттестации.
В расписании предусматривается:
- не более одного вида контроля в день для каждого ученика;
- не менее 2-х дней для подготовки к следующему контролю;
- проведение не менее одной консультации.
3.8.9. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок
проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных
представителей) в установленные сроки посредством размещения на
информационных стендах и на официальном сайте МБОУ «Поповская
СОШ»
3.9. В 9 и 11 классах промежуточная аттестация проводится без
аттестационных испытаний.
3.10. Промежуточная аттестация учащихся классов, в которых
реализуется ФГОС второго поколения, проводится с учетом требований к
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результатам
освоения
основной
образовательной
программы
соответствующего уровня общего образования:
- личностным, включающим готовность и способность учащихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые
установки
обучающихся,
отражающие
их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества; сформированность основ гражданской идентичности. Личностные
результаты не подлежат балльной оценке, обобщенная оценка
представляется в результатах мониторинговых исследований, проводимых
педагогом-психологом,
или
в
результатах
проведения
внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований;
- метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться, и межпредметными понятиями.
- предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также систему основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
3.11. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не
проводится.
3.12. К аттестационным испытаниям в рамках промежуточной
аттестации допускаются все учащиеся соответствующего класса.
3.13. От аттестационных испытаний в рамках промежуточной
аттестации освобождаются учащиеся:
- по состоянию здоровья на основании заключения медицинской
организации, в том числе находящиеся в лечебно-профилактических
учреждениях более 4-х месяцев, в оздоровительных образовательных
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении;
- освоившие образовательные программы соответствующего года
обучения индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют
положительные отметки;
- достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных
олимпиад регионального и федерального уровня).
Решение об освобождении от промежуточной аттестации принимается
педагогическим советом и утверждается приказом директора Школы.
3.14. Промежуточная аттестация детей – инвалидов, а также учащихся,
обучавшихся на дому по состоянию здоровья, проводится без
аттестационных испытаний на основании отметок за четверть (полугодие),
год.
3.15. Для учащихся, не прошедших промежуточную аттестацию в
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установленные сроки по уважительным причинам, предусматриваются
дополнительные сроки ее проведения.
3.16.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям), или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
3.17.Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность. Создание условий для
своевременной ликвидации
академической задолженности и контроль осуществляются образовательным
учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся.
3.18.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки,
определяемые приказом директора Школы, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности.
3.19. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в
Школе создается комиссия.
3.20. Взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной
аттестации не допускается.
3.21. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам, могут:
-быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей
академических задолженностей;
-пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки,
определяемые графиком образовательного процесса и предназначенные для
пересдачи академических задолженностей;
- быть освобождены от промежуточной аттестации с аттестационными
испытаниями на основании п. 3.18 настоящего Положения.
3.22.Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
3.23. Учащиеся их родители (законные представители) могут
обжаловать результаты аттестационного мероприятия в случае нарушения
Школой процедуры аттестации в 3-дневный срок со дня его проведения.
Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не
согласных с результатами аттестационного мероприятия, рассматриваются в
установленном порядке комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений школы. Для пересмотра
результатов промежуточной аттестации на основании письменного заявления
родителей, комиссия в форме письменной работы или собеседования в
присутствии родителей (законных представителей) учащегося определяет
соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его
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знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является
окончательным.
3.23. При положительной годовой отметке, но неудовлетворительной
отметке за аттестационное испытание учащемуся не может быть выставлена
положительная итоговая отметка. Учащиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность. Решения по данным вопросам принимаются
педагогическим советом Школы.
3.24. Положительные результаты промежуточной аттестации (годовые
отметки) являются основанием для допуска учащихся 9-х, 11-х классов к
государственной итоговой аттестации. Решение о допуске принимается
педагогическим советом Школы.
3.25. Порядок проведения промежуточной аттестации с
аттестационными испытаниями
3.25.1.Для организованного проведения промежуточной аттестации с
аттестационными испытаниями по каждому предмету создаѐтся
аттестационная комиссия под председательством заместителя директора,
в количестве не менее 3-х человек. В состав аттестационной комиссии входят
заместитель директора, курирующий предмет и учителей – предметников
классов, в которых данный предмет вынесен на промежуточную аттестацию
(председатель комиссии), учителя, преподающие данный предмет (члены
комиссии) и 1-2 учителя для работы в качестве ассистентов.
3.25.2. Минимальное количество членов аттестационной комиссии для
проведения аттестационных испытаний в форме письменных контрольных
работ – 2 человека: учитель-предметник и ассистент.
3.25.3.Основной задачей аттестационной комиссии является обеспечение
выполнения организационных требований к проведению аттестационных
испытаний, оценка и установление соответствия образовательных
результатов учащихся
требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, федерального компонента государственных
образовательных стандартов.
3.25.4.Обязанности аттестационной комиссии:
-проверка и оценка письменных аттестационных работы учащихся в
установленном порядке, заполнение протоколов проведения аттестационных
испытаний;
-оценка устных ответов учащихся в соответствии с установленными
критериями,
заполнение
протоколов
проведения
аттестационных
испытаний;
-обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности
при проведении аттестационных испытаний;
-создание комфортных условий для учащихся во время проведения
аттестационных испытаний;
3.25.5. Аттестационная комиссия несет ответственность за
объективность оценки письменных и устных ответов аттестуемых в
соответствии с разработанными критериями оценки.
3.25.6.Контрольно-измерительные
материалы
для
проведения
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аттестационных испытаний разрабатываются и рассматриваются на уровне
методического объединения, согласуются с курирующим заместителем
директора и утверждаются приказом по школе не позднее, чем за две недели
до начала промежуточной аттестации с соблюдением режима
конфиденциальности и информационной безопасности.
Содержание всех аттестационных испытаний должно соответствовать
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,
федерального компонента государственных образовательных стандартов,
учебным программам по предметам, курсам, дисциплинам (модулям),
годовому тематическому планированию учителя – предметника.
3.25.7. В комплект аттестационных материалов включаются:
- титульный лист;
- пояснительная записка;
- аттестационный материал;
- варианты решений;
-инструкции по технике безопасности для решения экспериментальных
задач.
В пояснительной записке необходимо отразить:
- нормативные основания для разработки аттестационного материала;
- наименование программы и учебника;
- время, отводимое для выполнения работы;
-структуру аттестационного материала;
-указания для учащихся по выполнению работы;
- критерии выставления оценки.
3.26. Результаты промежуточной аттестации отражаются в классном и
электронном журналах в виде отметки по пятибалльной шкале. Отметки за
промежуточную аттестацию в классном журнале выставляются после
отметки за учебный год.
3.27. По предметам, по которым проводится промежуточная аттестация
с аттестационными испытаниями, выставляется итоговая отметка, которая
определяется с учѐтом отметки, полученной за аттестационное испытание.
3.28. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана
выставляются в личное дело учащегося и являются в соответствии с
решением педагогического совета Школы основанием для перевода
учащегося в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой)
аттестации.
3.29. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений учителей и педагогического совета.
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе
Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования и иных
нормативных актов федерального уровня, регламентирующих проведение
государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов,
распоряжений департамента образования Белгородской области.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЭТАПЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Общие положения программы
Программа
формирования и развития ИКТ-компетентности
обучающихся направлена на обеспечение становления и развития их учебной
(общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том
числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному
приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в
практику с применением средств ИКТ.
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности у обучающихся
состоит в том, что и конкретные технологические умения, и навыки, и
универсальные учебные действия формируются в ходе их применения,
осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед ними в
различных учебных предметах.
Элементы образовательной ИКТ-компетентности
ИКТ-компетентность обучающегося
формируется в виде
содержательных умений и способностей и соответствующих технических
квалификаций:
Умение обращаться с устройствами ИКТ, как с электроустройствами,
передающими информацию по проводам (проводящим электромагнитные
колебания) и в эфире, а также обрабатывающими информацию,
обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию
между людьми:
понимание основных принципов работы устройств ИКТ;
подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование
аккумуляторов;
включение и выключение устройств ИКТ; вход в операционную
систему;
базовые действия с экранными объектами;
соединение устройств ИКТ с использованием проводных и
беспроводных технологий;
информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
вход в информационную среду школы, в том числе – через Интернет,
средства безопасности входа; размещение информационного объекта
(сообщения) в информационной среде;
обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;
вывод информации на бумагу (печать); обращение с расходными
материалами;
использование основных законов восприятия, обработки и хранения
информации человеком;
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соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности,
учитывающие специфику работы со светящимся экраном, в том числе –
отражающим, и с несветящимся отражающим экраном.
Указанные компетентности формируются преимущественно в
образовательной области "Технология".
2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка:
цифровая фотография, цифровая звукозапись, цифровая видеосъемка;
создание мультипликации как последовательности фотоизображений;
обработка фотографий;
видеомонтаж и озвучивание видео- сообщений.
Указанные компетентности формируются преимущественно во
внеурочной деятельности, а также - в образовательных областях "Искусство",
"Филология", "Естествознание".
3. Создание письменных текстов:
ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым
методом;
сканирование текста и распознавание сканированного текста;
базовое экранное редактирование текста;
структурирование русского и иностранного текста средствами
текстового редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки,
заголовки, оглавление, шрифтовые выделения);
создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе
нескольких участников обсуждения – транскрибирование (преобразование
устной речи в письменную), письменное резюмирование высказываний в
ходе обсуждения;
использование средств орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на иностранном языке;
издательские технологии.
Указанные компетентности формируются на уроках русского языка,
иностранного языка, литературы, истории.
4. Создание графических объектов:
создание геометрических объектов;
создание
диаграмм
различных
видов
(алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в
соответствии с задачами;
создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС),
хронологических;
создание графических произведений с проведением рукой
произвольных линий;
создание мультипликации в соответствии с задачами;
создание виртуальных моделей трехмерных объектов
Указанные компетентности формируются на уроках технологии,
обществознания, географии, истории, математики.
5.Создание гипермедиа – сообщений:
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создание и организация информационных объектов различных видов, в
виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления,
объекта для самостоятельного просмотра через браузер;
цитирование и использование внешних ссылок;
проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и
средствами доставки.
Указанные компетентности формируются во всех предметных
областях.
6.Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа)
понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и
внешних ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая
двуязычные);
формулирование вопросов к сообщению;
разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками
и комментариями;
деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов;
цитирование;
описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.);
работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.),
карты (географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том
числе – как элемент навигаторов (систем глобального позиционирования);
избирательное отношение к информации, способность к отказу от
потребления ненужной информации.
Указанные компетентности преимущественно формируются в
следующих предметах: литература, русский язык, иностранный язык.
7.Коммуникация и социальное взаимодействие
выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную
аудиторию;
участие в обсуждении (видео-аудио, текст);
посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при
необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема,
бланки, обращения, подписи;
личный дневник (блог);
вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг;
форум;
взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над
сообщением (вики);
видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов
образовательного процесса;
образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий,
получение комментариев, формирование портфолио);
информационная культура, этика и право; частная информация;
массовые рассылки; уважение информационных прав других людей.
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Формирование указанных компетентностей происходит во всех
предметах и внеурочной деятельности.
8.Поиск информации
приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы;
построение запросов для поиска информации; анализ результатов запросов;
приемы поиска информации на персональном компьютере;
особенности поиска информации в образовательном пространстве.
Указанные компетентности формируются во всех предметах.
9.Организация хранения информации
описание сообщений; книги и библиотечные каталоги, использование
каталогов для поиска необходимых книг;
система окон и папок в графическом интерфейсе;
информационные
инструменты
(выполняемые
файлы)
и
информационные источники (открываемые файлы), их использование и
связь;
формирование собственного информационного пространства: создание
системы папок и размещение в ней нужных информационных источников,
размещение, размещение информации в Интернете;
поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных;
определители: использование, заполнение, создание.
Указанные компетентности формируются во всех предметах.
10. Анализ информации, математическая обработка данных
проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод
результатов измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе
– статистическая, и визуализация; соединение средств цифровой и видео
фиксации; построение математических моделей;
постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях
по естественным наукам и математике и информатике.
Указанные компетентности формируются в следующих предметах:
естественные науки, обществознание, математика.
Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения
ИКТ-компетентности обучающимися
Технические средства:
Персональный компьютер
Мультимедийный проектор и экран
Принтер
Цифровой фотоаппарат
Сканер
Оборудование компьютерной сети
Программные инструменты:
Операционные системы и служебные инструменты
Информационная среда МБОУ «Кощеевская СОШ»
Текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами
Орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке
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Инструмент планирования деятельности
Редактор подготовки презентаций
Редактор видео
Редактор звука
Редактор представления временной информации (линия времени)
Среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия
Среда для Интернет-публикаций
Редактор Интернет-сайтов
Редактор для совместного удаленного редактирования сообщений
Информационная среда школы
Образовательная среда МБОУ «Кощеевская СОШ» формируется как
информационная, т.е. такая
среда, которая обеспечивает активную
интеграцию информационных технологий в образовательный процесс и
создаѐт условия для развития информационной компетентности всех
участников процесса.
Информация о МБОУ «Кощеевская СОШ»
предназначена для
сопровождения учебно-воспитательного процесса и сосредоточена в
следующих отделах:
Электронный журнал (электронный дневник ученика). Он доступен
через
Интернет всем заинтересованным участникам образовательного
процесса школы, таким образом - обладает большими коммуникативными
возможностями в налаживании рабочих контактов учителя с учеником, его
родителями, другими учителями. В силу своей полифункциональности,
электронный журнал также выступает как эффективное средство:
мониторинга
формирования
предметно-содержательных
и компетентностных результатов обучающихся;
портфолио достижений обучающихся и учителей;
повышения квалификации учителя;
менеджмента качества и т. д.
Школьный сайт
http://www.koscheevskaya.ru/ постоянно пополняется
новой информацией, связанной с образовательной деятельностью МБОУ
«Кощеевская СОШ» и с его главными мероприятиями.
Компьютерная зона – один компьютерный кабинет с выходом
в Интернет. Здесь проводятся учебные занятия по информатике.
2.2. ПРОЕКТНАЯ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности в старшей
школе является дальнейшее включение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,
имеющую следующие особенности:
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1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как
их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая
деятельность должна быть направлена не только на повышение
компетенции подростков в предметной области определенных учебных
дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание
продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть
организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать
свои потребности в общении со значимыми, референтными группами
одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в
ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с
разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к
другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы
и сотрудничества в коллективе;
3) организация исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание
различных
видов
познавательной
деятельности. Эти виды деятельности могут быть востребованы
практически любые способности подростков, реализованы личные
пристрастия к тому или иному виду деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как
общие, так и специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной
деятельности;
структуру проектной и учебно-исследовательской
деятельности,
которая включает общие компоненты: анализ актуальности
проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач,
которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных
поставленным целям; планирование, определение последовательности
и сроков работ; проведение проектных работ или исследования;
оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или
целями исследования; представление результатов в соответствующем
использованию виде;
компетенцию в выбранной
сфере
исследования, творческую
активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую
мотивацию;
итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать
не столько предметные
результаты, сколько интеллектуальное,
личностное развитие школьников, рост их компетенции в выбранной
для исследования или проекта сфере, формирование умения
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая
рассматривается как показатель успешности (неуспешности)
исследовательской деятельности.
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Специфические черты (различия) проектной и учебноисследовательской деятельности:
Проектная деятельность
Проект
направлен
на
получение
конкретного запланированного результата
– продукта, обладающего определенными
свойствами, и который необходим для
конкретного использования.
Реализацию проектных работ предваряет
представление
о
будущем
проекте,
планирование процесса создания продукта
и реализации этого плана. Результат
проекта должен быть точно соотнесен со
всеми
характеристиками,
сформулированными в его замысле.

Учебно-исследовательская деятельность
В ходе исследования организуется поиск в
какой-то
области,
формулируются
отдельные характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже
результат.
Логика построения исследовательской
деятельности
включает
формулировку
проблемы
исследования,
выдвижение
гипотезы (для решения этой проблемы) и
последующую экспериментальную или
модельную
проверку
выдвинутых
предположений.

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные
направления работы с обучающимися на каждом из них. Реализация
каждого
из компонентов в исследовании предполагает владения
обучающимися определенными умениями.
Этапы
учебноисследовательской
деятельности
1. Постановка
проблемы,
создание
проблемной ситуации, обеспечивающей
возникновение вопроса, аргументирование
актуальности проблемы

2. Выдвижение гипотезы, формулировка
гипотезы
и
раскрытие
замысла
исследования.
3.
Планирование
исследовательских
(проектных) работ и выбор необходимого
инструментария
4. Поиск решения проблемы, проведение

Ведущие умения обучающихся
Умение видеть проблему приравнивается к
проблемной ситуации и понимается как
возникновение трудностей в решении
проблемы при отсутствии необходимых
знаний и средств;
Умение ставить
вопросы можно
рассматривать как вариант, компонент
умения видеть проблему;
Умение
выдвигать гипотезы - это
формулирование возможного варианта
решения проблемы, который проверяется в
ходе проведения исследования;
Умение структурировать тексты является
частью умения работать с текстом, которые
включают достаточно большой набор
операций;
Умение давать определение понятиям – это
логическая операция, которая направлена
на раскрытие сущности
понятия либо
установление значения термина.
Для формулировки гипотезы необходимо
проведение
предварительного
анализа
имеющейся информации.
Выделение материала, который будет
использован в исследовании;
Параметры (показатели) оценки, анализа
(количественные и качественные);
Вопросы, предлагаемые для обсуждения.
Умение
наблюдать, умения и навыки
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исследований
(проектных
поэтапным контролем и
результатов включают:

работ)
с проведения экспериментов; умение делать
коррекцией выводы и умозаключения; организацию
наблюдения, планирование и проведение
простейших опытов для нахождения
необходимой информации и проверки
гипотез; использование разных источников
информации;
обсуждение
и
оценку
полученных результатов и применение их к
новым ситуациям; умение делать выводы и
заключения; умение классифицировать.
5.Представление (изложение) результатов Умение
структурировать
материал;
исследования или продукта проектных обсуждение, объяснение, доказательство,
работ, его организация с целью соотнесения защиту
результатов,
подготовку,
с гипотезой, оформление результатов планирование сообщения о проведении
деятельности как конечного
продукта, исследования, его результатах и защите;
формулирование нового знания включают.
оценку полученных результатов и их
применение к новым ситуациям.

Педагогические эффекты от проектных задач
задает
реальную
возможность
организации
взаимодействия
(сотрудничества) детей между собой при решении поставленной ими
самими задачам. Определяет место и время для наблюдения и
экспертных оценок за деятельностью обучающихся в группе;
учит (без явного указания на это) способу проектирования через
специально разработанные задания;
дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей
«перенос» известных им предметных способов действий, модельную
ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют
переконструирования.
Таким образом, в ходе решения системы проектных задач окончательно
формируются следующие способности:
рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему
получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки);
целеполагать (ставить и удерживать цели);
планировать (составлять план своей деятельности);
моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели,
выделяя все существенное и главное);
проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;
вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи,
отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять
точки зрения других).
Основные требования к использованию проектной формы обучения:
1) наличие
задачи,
требующей
интегрированного
знания,
исследовательского поиска для ее решения;
2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых
результатов;
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3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой)
работы учащихся;
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных
результатов);
5) использование
исследовательских
методов,
предусматривающих
определенную последовательность действий:
- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования
(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой
атаки», «круглого стола»);
- выдвижение гипотезы их решения;
- обсуждение
методов
исследования
(статистических,
экспериментальных, наблюдений и т.п.);
- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций,
защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);
- сбор, систематизация и анализ полученных данных;
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
- выводы, выдвижение новых проблем исследования.
6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального
продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах,
доклад, стендовый доклад и т.п.)
Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В
одних случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной
ситуации по своему предмету
(монопроекты) с учетом интересов и
способностей обучающихся. В других - тематика проектов, особенно
предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предложена и
самими обучающимися, которые, естественно, ориентируются при этом на
собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные.
Требования к содержанию обучения в условиях организации проектной
форм учебной деятельности и самой проектной деятельности
Отправной точкой при проектировании содержания образования в
конкретном образовательном учреждении
является ФГОС среднего
(полного) общего
образования, ориентированный на
результаты
образования, где гораздо в меньшей степени регламентирована номенклатура
дидактических единиц, подлежащих усвоению, и в большей – те
образовательные результаты, которые должны быть получены на выходе из
образовательного учреждения.
В рамках основной образовательной программы предлагается работа с
содержанием образования в четырех направлениях.
Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах,
которые позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные
действия с изучаемым содержанием (например, разработка маршрута
путешествия по карте или плану местности).
Второе – отказ от полной формы проектирования (составление
запусковых ситуаций, которые позволяют анализировать предложенную
информацию глубже и разностороннее, чем обычно, т.е. расширять
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пространство работы школьников, не претендуя на полномасштабную
проектную деятельность). Проект может быть небольшим, может не
заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак не
может превратиться в упражнение. Это и есть разница между развивающим
проектом и просто еще одной формой традиционной учебной работы.
Третье – встраивание в содержание учебного предмета проектные
формы учебной деятельности на ключевых (важных) моментах учебного
курса или координации нескольких учебных
предметов. В этих
образовательных местах (точках) учебный процесс на определенное время
(от одной до трех недель) превращается в реальное проектирование
определенного фрагмента учебного
содержания предмета (группы
предметов).
Четвертое - организация проектной деятельности школьников за
пределами учебного содержания (социальное проектирование). Фактически
на сегодняшний день полноценное проектирование возможно только вне
учебного содержания. Тогда содержанием проектирования становится
некоторый социальный контекст.
Исходя из указанных четырех направлений действий, возможны
следующие типы и виды
проектов, проектных форм учебной
деятельности:
1.Учебные монопроекты
Проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее
сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Проект требует
тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не только
целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики
предположительно должны приобрести в результате. Заранее совместно
планируется логика работы на каждом уроке и форма представления
результата. Работа над такими проектами продолжается во внеурочное время
(например, в рамках научного общества учащихся).
Виды монопроектов в учебной деятельности
Вид проекта
Цель

Место в УВП

Назначение

Стартовый
Опережающий
Рефлексивный Итоговый
Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся
Определение
Развитие навыков Отслеживание
Определение
основных задач самостоятельной
усвоения понятий, Целостного
и планирование учебной
способов
понимания
и
их
решения. деятельности
действий, законов знания
Создание
и т.п.
изучаемого
«карты»
предметного
предмета
содержания
В
начале В
рамках После изучения
В
конце
учебного года
творческих
важной темы
учебного года
лабораторий
по
ходу
изучения
материала
Задает
Определенная
Сформированные Подводятся
индивидуальну часть
понятия, способы итоги года
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ю
предметного
траекторию
материала
продвижения
выносится
на
учащихся
в самостоятельную
предметном
работу
материале

Деятельность
учащихся

Результат

Выбирают
подход
к
изучению
предметного
материала
с
учетом
индивидуальны
х склонностей
и интересов
Проект
как
план изучения
предметного
материала.
Фиксируется в
тетради
и
корректируется
по
мере
исполнения.
Навыки
целеполагания
и
планирования

- Ставят перед
собой задачу;
- Планируют;
- Осуществляют;
Проводят
контроль и оценку
на всех этапах
выполнения
проекта
Проект как отчет
об
изученном
самостоятельно
предметном
содержании.
Навыки
самостоятельной
учебной
деятельности

действий,
открытые законы
и т.п. переносятся
в
новую,
нестандартную
ситуацию
для
выявления
и
устранения
пробелов
в
учебном
материале
Осмысливают
учебный
материал;
Пробуют
использовать его
в новой для себя
ситуации;
- Рефлексируют

по данному
предмету

Проект
как
результат
усвоения важного
предметного
материала.
Навыки
исследовательско
й и творческой
деятельности

Проект как
результат
усвоения
предметного
содержания
целом .

Осуществляют
проектную
деятельность в
полном объеме
как
исследовательск
ую

в

Проекты в рамках учебного предмета представляют собой проектные
формы учебной деятельности учащихся. Проектные формы учебной
деятельности являются необходимыми элементами образовательного
процесса и замене не подлежат.
2.Межпредметные проекты
Межпредметные проекты выполняются во внеурочные время. Это – либо
небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо
достаточно объемные, продолжительные, общешкольные, планирующие
решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую для всех
участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной
координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких
творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания,
хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. Эти
проекты реализуются во второй половине дня.
3.Социальные (практико-ориентированные) проекты
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Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат
деятельности, ориентированный на социальные интересы их участников.
Такой проект требует хорошо продуманной структуры. Данный вид проектов
может реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во
второй половине дня.
4. Персональный проект
В старшей школе каждый учащийся имеет возможность выполнять
персональный проект в течение года, который выносится на защиту на
научно-практических конференциях разного уровня. Персональный проект (в
большинстве случаев) принимает форму отдельных, зафиксированных на
бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся
могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет,
организация выставки или концерта, творческая работа по искусству).
Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям:
1) наличие социально или личностно значимой проблемы;
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;
3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;
4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся
рамками одной учебной дисциплины.
Выполнение
персонального
проекта предполагает использование
методов, характерных для научных исследований: определение проблемы и
вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение
методов исследования, оформление результатов, анализ полученных данных,
выводы.
Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни
за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему
условий для качественного выполнения проекта обучающимся.
Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода,
когда достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее
в результате обсуждения при подготовке к итоговой аттестации.
Прежде всего, оцениваются сформированность универсальных учебных
действий учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по
определенным критериям:
1) Презентация содержания работы самим учащимся:
характеристика самим учащимся собственной деятельности («история
моих открытий»);
постановка задачи, описание способов ее решения, полученных
результатов, критическая оценка самим учащимся работы и
полученных результатов.
2) Качество защиты работы:
четкость и ясность изложения задачи;
убедительность рассуждений;
последовательность в аргументации;
логичность и оригинальность.
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3) Качество наглядного представления работы:
использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств
наглядной презентации;
качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность
по теме изложения, наличие приложения к работе).
4) Коммуникативные умения:
анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны
других учащихся, учителя, других членов комиссии, выявление
учащимся проблем в собственном понимании и понимании участников
обсуждения, разрешение возникших проблем – ясный и четкий ответ
либо описание возможных направлений для размышлений;
умение активно участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание
чужой точки зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами,
аргументация собственной точки зрения, развитие темы обсуждения,
оформление выводов дискуссии.
Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы
является развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися.
Особое место занимает самооценивание, цель которого – осмысление
обучающимся собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи,
осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов,
способствующих их разрешению.
Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках
оценивания проектной деятельности
В процессе проектной деятельности обучающегося возможна с
помощью специальных оценочных процедур исключительная возможность
оценки уровня сформированности ключевых компетентностей, в частности,
решения проблем, поскольку обязательным условием реализации метода
проектов в школе является решение учащимся собственных проблем
средствами проекта. Также по целому ряду оснований – способов
деятельности, владение которыми демонстрирует учащийся, - можно выявить
также уровень сформированности таких компетентностей, как работа с
информацией и коммуникация.
С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и
оценочные бланки. В специальных таблицах приводятся для каждого уровня
показатели освоения той или иной компетентности на входе (качественное
изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и на выходе (увеличение
доли самостоятельности обучающегося или усложнение того способа
деятельности, владение которым он должен продемонстрировать).
Предполагается, что первый уровень осваивается обучающимся в начальной
школе, второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9 классах, четвертый – на старшей
ступени.
Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по
каждому критерию. Оценочные бланки позволяют отмечать продвижение
ученика, основные пробелы и успехи в освоении того или иного способа
деятельности, включая показатели предыдущего и последующего уровней по
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отношению к тому, на котором, предполагается, находится учащийся той или
иной ступени обучения.
Обучающимся разъясняются критерии оценки их проектной
деятельности и давать качественную оценку продвижения учащегося. При
необходимости выставлять отметку рекомендуется ориентироваться на
общий балл и принимать за основу отсчета средний балл по уровню, на
котором проводится оценка. При этом обучающийся может набрать
минимальное количество баллов по одним позициям и количество баллов,
превышающее требование к данному уровню, – по другим.
Поскольку переход обучающегося на новый уровень освоения
компетентности (или его продвижение внутри уровня) нередко связаны с
увеличением его самостоятельности в рамках проектной деятельности,
рекомендуется фиксировать ту помощь, которую оказывает учитель при
работе над проектом, на оборотной стороне бланка.
Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности
обучающегося, презентация продукта, а также наблюдение за работой в
группе и консультацией. Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть
разными: руководитель проекта, другие педагоги; при оценке презентации –
также обучающиеся и родители. Наблюдение и оценку рабочих листов
портфолио проектной деятельности проводит только руководитель проекта.
Продукт, полученный обучающимся, не является объектом оценки,
поскольку его качество очень опосредованно указывает на уровень
сформированности компетенции учащегося в целом (т.е. соорганизации
внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы).
Вместе с тем, факт получения обучающимся продукта является
обязательным для легализации оценки. Проводить оценку на основании
наблюдения за работой в группе и консультациями необходимо с момента
начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по завершении
проекта, т.е. после получения продукта.
Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов
является единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит,
деятельность учащегося может быть оценена.
2.3.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
Образование на ступени среднего общего образования является
завершением общего образования, переходом к профессиональной
ориентации и профессиональному образованию.
Содержание программ по учебным предметам, курсам средней школы
в полной мере раскрывается в рабочих программах педагогов, составленных
на основе авторских программ.
Рабочие программы разрабатываются в соответствии с локальным
актом МБОУ «Кощеевская
СОШ» рассматриваются на заседании
педагогического совета, утверждаются приказом директора учреждения.
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Рабочие программы учебных курсов, реализуемые
на ступени среднего общего образования
Рабочие программы по учебным предметам:
1.
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для
среднего общего образования
2.
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык»
для среднего общего образования
3.
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для
среднего общего образования
4.
Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра и начала
математического анализа» для среднего общего образования
5.
Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для
среднего общего образования
6.
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ»
для среднего общего образования
7.
Рабочая программа по учебному предмету «История» для
среднего общего образования
8.
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»
для среднего общего образования
9.
Рабочая программа по учебному предмету «География» для
среднего общего образования
10.
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для
среднего общего образования
11.
Рабочая программа по учебному предмету «Физика»
для
среднего общего образования
12.
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для среднего
общего образования
13.
Рабочая программа по учебному предмету «МХК» для среднего
общего образования
14.
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая
культура» для среднего общего образования
15.
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» для среднего общего образования
16.
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для
среднего общего образования
17.
Рабочая программа по учебному предмету «Православная
культура» для среднего общего образования
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18.
Рабочие программы элективных курсов для среднего общего
образования
2.4.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
Идеи воспитания и социализации обучающихся ориентируются на
национальный воспитательный идеал, где высшая цель – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных
традициях российского народа. Категория «уклад школьной жизни» является
базовой для организации пространства духовно-нравственного развития
учащихся школы. Осознание обществом, что духовно-нравственное становление нового поколения, подготовка детей и молодежи к самостоятельной
жизни - важнейшее условие развития России.
Программа
духовно-нравственного
развития,
воспитания
и
социализации обучающихся на ступени среднего общего образования
направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания
школьников,
их
социализации,
профессиональной
ориентации,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни, духовности.
При составлении данной программы педагогический коллектив МБОУ
«Кощеевская СОШ» исходил из использования классических рекомендаций
педагогов-новаторов и сложившейся собственной практики. Опорой этого
опыта является аксиома: знания сами по себе важны, но должны
сопровождаться чистотой помыслов, благородством, любовью и добротой к
людям, а самое главное, - поиском смысла жизни. Образование - это значит
«образовывать себя», создавать и осуществлять себя в разных формах
жизнедеятельности. Это и определяет цели программы. Воспитательная
работа выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданинапатриота, образованного человека, личность свободную, культурную,
гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет
сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми,
самое важное, эффективным. В основе воспитательной работы лежат
современные воспитательные концепции Н.Е.Щурковой «Концепция
формирования достойной жизни» и В.А.Караковского «Системное
построение процесса воспитания». Отличительная черта современного мирастремительные перемены.
Стало очевидным, что образовательное учреждение должно
формировать новую систему универсальных знаний, умений, навыков, а
также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности
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обучающихся и воспитанников, то есть ключевые компетенции, что и
определяет современное качество содержания образования.
Школа выступает для ребѐнка первой и основной моделью
социального мира. Именно школьный опыт помогает осваивать те законы, по
которым живѐт взрослый мир. Воспитательная работа школы выстраивается
с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота,
образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную,
способной к саморазвитию.
Программа
духовно-нравственного
развития,
воспитания
и
социализации обучающихся на ступени среднего общего образования
построена на основе базовых национальных ценностей российского
общества,
таких,
как
патриотизм,
социальная
солидарность,
гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные религии
России, искусство, природа, человечество, и направлена на: обеспечение
воспитания высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению в процессе
последовательного освоения им базовых национальных ценностей
российского общества, общечеловеческих ценностей и воплощения их в
социальной практике
Целеполагание
Цель: духовная, педагогическая и социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного,
ответственного и социально активного гражданина России, готовящегося для
службы Отечеству на военном и гражданском поприщах.
Задачи:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности подростка формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
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• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной
и общественно полезной деятельности;
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных
традиций народов России;
• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать
свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за
их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений
и
интересов,
осознание
нравственного
значения
будущего
профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного
здоровья, духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориальнокультурной общности, этнического сообщества, российской гражданской
нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество,
заботы о процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в
процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных
на эти ценности образцах поведения через практику общественных
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отношений с представителями различными социальных и профессиональных
групп;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим
людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным
убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в
жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в
историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов
России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и
успешного развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь,
забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная
близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа, других народов России.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего
общего образования
Организация
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
•Гражданско-патриотическое :
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества, социальная солидарность,мир во всѐм мире,
многообразие и уважение культур и народов; правовое государство,
демократическое государство, социальное государство, закон и
51

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность,
служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
•Духовно-нравственное:
воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства
другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе
межконфессионального диалога;духовно-нравственное развитие личности);
•Экологическое:
воспитание экологической культуры, (ценности: жизнь во всех еѐ
проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность;
физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социальнопсихологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение;
экологическая
этика;
экологическая
ответственность;
социальное
партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды;
устойчивое развитие общества в гармонии с природой);
• Здоровый образ жизни - воспитание культуры здорового и безопасного
образа жизни: физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое,
социально-психологическое, духовное здоровье и безопасный образ жизни)
• Трудовое и профессиональная ориентация
воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, воспитание
бережного отношения к
результатам труда, знакомство с трудовым законодательством, подготовка к
сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к
познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и
самообразования, интеллектуальное развитие личности;уважение к труду и
людям труда нравственный смысл труда, творчество и созидание;
целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии).
•Художественно-эстетическое:
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота,
гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и
искусстве, эстетическое развитие личности).
• Социализация
присвоение ребенком социального опыта (ценности: творчество,
знания, стремление добывать новые знания и использовать их в новых
условиях во благо самого себя, своей семьи, общества в целом)
Средства решения задач программы воспитания:
участие в общешкольных мероприятиях;
работа с ветеранами;
родительские лектории;
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уроки истории, музыки, МХК, православной культуры;
классные часы
Формы организации воспитательной деятельности:
- воспитание в процессе обучения;
- внеучебная деятельность:
а) внутриклассная,
б) межклассная;
в) внеурочная;
г) участие в работе творческих объединений дополнительного образования и
внеурочной деятельности;
д) внешкольная;
е) массовая, общешкольная;
ж) работа с семьей и общественностью.
Эти формы осуществляются в виде различного рода творческих дел,
воспитательных мероприятий, предметных месячников, в ходе которых
проходят конкурсы, олимпиады, викторины. Прежде всего, это система
школьных традиций. Традиции формируют дух школы, определяют ее лицо,
являются объединяющим началом для детей и педагогов. Традиции являются
ключевыми делами школы и проводятся, как правило, по методике КТД.
Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
ступени среднего общего образования
Основными принципами воспитания и социализации обучающихся
являются: принцип ориентации на идеал; принцип следования нравственному
примеру; принцип диалогического общения со значимыми другими; принцип
идентификации; принцип полисубъектности воспитания и социализации,
принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем,
принцип системно-деятельностной организации воспитания. Ведущей
деятельностью на четвертом уровне станет общественно-значимая работа,
направленная
на развитие и совершенствование гражданско-правовой
позиции, содействие учащимся в самореализации и самовыражении,
развитии и проявлении индивидуальных особенностей школьников, их
социализацию, обеспечение готовности обучающихся к проектированию
послешкольного
образовательно-профессионального
маршрута,
формирование у них профориентационно значимых компетенций,
способности к реализации их образовательно-профессиональных планов в
соответствии с индивидуальными запросами и потребностями рынка
трудасохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся на ступени среднего общего
образования как одной из ценностных составляющих личности
обучающегося; формирование уважительного и ответственного отношения к
созданию семьи; экологического мышления, культуры обучающихся.
Совместная работа с родителями является составной частью
воспитательной системы школы и реализуется посредством программы
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«Система взаимодействия семьи и школы по гражданскому и
патриотическому воспитанию школьников»
Принципы работы:
-совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
-сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей;
-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
-содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания
детей;
-опора на положительный опыт семейного воспитания.
Реализация программы «Система взаимодействия семьи и школы по
гражданскому и патриотическому воспитанию школьников» предполагает
решение следующих задач:
- повышение педагогической культуры родителей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания;
- диагностику семейного воспитания;
- информирование родителей (лиц их заменяющих) об основных
направлениях работы школы;
- взаимоинформированность;
- работу родительского лектория по интересующим их вопросам
воспитания и обучения детей;
Формы работы: родительское собрание, родительская конференция,
организационно-деятельностная игра, собрание-диспут, родительский
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
Работа с родителями, как правило, предшествует работе с учащимися и
подготавливает к ней.
Механизм реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени среднего общего образования
Механизм реализации программы предполагает комплексный подход,
который включает в себя:
- формирование воспитательного пространства через систему
мероприятий;
- формирование методического пространства:
(разработка программ, реализующих систему воспитательных
мероприятий, разработка индивидуальных программ дополнительных
объединений, направленных на реализацию проектов воспитания;
подготовка презентаций по комплексным проектам; изменение содержания
программ предметов с включением блока дополнительного образования;
разработка портфолио личных, спортивных, интеллектуальных, достижений;
разработка портфолио достижений класса).
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Планируемые результаты воспитания
По каждому из направлений воспитания обучающихся на ступени
основного общего образования должны быть предусмотрены и
обучающимися могут быть достигнуты определѐнные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа,
народным традициям, старшему поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации,
символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей
исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и
межкультурной коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской
жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и
священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской
армии, к защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для
общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из
традиционных духовных ценностей и моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе
различных социокультурных групп конструктивной общественной
направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным
общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского
или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.),
определение своего места и роли в этих сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях,
их структуре, целях и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
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• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками,
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и
школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать
развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе,
городском или сельском поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему
социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в
контексте традиционных моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание
продолжать героические традиции многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской
Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей
честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной
зависимости
людей
друг
от
друга;
установление
дружеских
взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной
поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и
общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства,
в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной
картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения,
общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля,
умение преодолевать конфликты в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся,
понимание необходимости самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить
перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их
достижении, способность объективно оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские,
гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах;
стремление к честности и скромности, красоте и благородству во
взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
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• понимание
и
сознательное
принятие
нравственных
норм
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека,
его личностного и социального развитии, продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива)
здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье,
благополучие.
• понимание возможного негативного влияния на моральнопсихологическое
состояние
человека
компьютерных
игр,
кино,
телевизионных
передач,
рекламы;
умение
противодействовать
разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству
окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического, физиологического, психического, социально-психологического,
духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними
факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического
поведения, вариантов здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в
области экологии и здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и
здоровью в культуре народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и
социальных явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического
качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа
жизни
как
целевой
приоритет
при
организации
собственной
жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать
знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье
человека;
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• умение анализировать изменения в окружающей среде и
прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья
человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и
развития явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой
нагрузки на социоприродное окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных
факторов на человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды,
расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность
давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к
возникновению, развитию или решению экологических проблем на
различных территориях и акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим
ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития
личности;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды
активности в целях укрепления физического, духовного и социальнопсихологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм,
участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в
спортивных секциях, военизированным играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по
охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства),
связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и
путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
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• понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в
быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и
учебно-исследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и
критически работать с информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и
коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение
работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских
группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в
течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых
подвигов старших поколений;
• умение
планировать
трудовую
деятельность,
рационально
использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать
порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе
при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
младшими детьми и взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и
интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования
мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде,
спорте и творчестве людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
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• интерес к занятиям творческого характера, различным видам
искусства, художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
умение выражать себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и
семьи.
Мониторинг эффективности реализации образовательным
учреждением программы духовно-нравственного развития и воспитания
и социализации обучающихся на ступени общего образования
Мониторинг
представляет
собой
систему
диагностических
исследований, направленных на комплексную оценку результатов
эффективности реализации образовательным учреждением Программы
воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования
эффективности реализации образовательным учреждением Программы
воспитания обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической,
трудовой
(профессиональной)
и
здоровьесберегающей
культуры
обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности
детско-родительских
отношений
и
степень
включѐнности родителей (законных представителей) в образовательный
процесс;
4. Создание и работа органов классного ученического самоуправления;
5. Степень участия класса в мероприятиях и социально-значимых
проектах разного уровня;
6. Степень участия класса в работе Совета старшеклассников.
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Настоящая программа адресована детям-инвалидам, часто болеющим
детям, социально дезадаптированным детям, детям, часто отсутствующим на
занятиях в связи с тем выезжают на соревнования.
Программы коррекционной работы среднего общего, основного общего
образования и начального общего образования являются преемственными.
Программа коррекционной работы среднего общего образования
обеспечивает:
- создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей, которым адресована
программа
посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса;
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- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.
Цель программы
Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи
и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
и их родителям (законным представителям).
Приоритетным направлением программы на этапе среднего общего
образования становится формирование социальной компетентности
обучающихся с особыми потребностями, состоянием
здоровья,
психического развития, развитие адаптивных способностей личности для
самореализации в обществе.
Задачи программы
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся, которым адресована программа;
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для
старшеклассников, которым адресована данная программа;
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других
направленностей,
получения
дополнительных
образовательных
коррекционных услуг;
- формирование зрелых личностных установок, способствующих
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих
готовность к решению доступных проблем в различных сферах
жизнедеятельности;
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков
конструктивного личностного общения в группе сверстников;
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной
адаптации и профессиональной ориентации учащихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
— Преемственность.
— Соблюдение интересов ребенка.
— Системность.
— Непрерывность.
— Вариативность.
— Рекомендательный характер оказания помощи.
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени среднего общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие
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ее основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское.
Механизмы реализации программы
Программа
коррекционной работы на этапе среднего общего
образования реализуется МБОУ «Кощеевская СОШ» самостоятельно.
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения
обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем обучающегося,
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
обучающегося;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития
и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка.
В школе функционирует психолого-педагогический консилиум школы,
который предоставляет помощь ребѐнку и его родителям (законным
представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы предусматривает получение
образования с использованием надомной формы обучения по
индивидуальным учебным планам.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных
нагрузок);
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей
ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение
задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования
нормально развивающегося сверстника; использование специальных
методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом
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специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с
нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурноразвлекательных,
спортивно-оздоровительных
и
иных
досуговых
мероприятиях;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
образовательные программы, учебники и учебные пособия, в том числе
цифровые образовательные ресурсы.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется
педагогом, прошедшими курсовую подготовку.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание
информационной образовательной среды через работу сайта МБОУ
«Кощеевская СОШ».
Имеются в наличии методических пособий и рекомендации по всем
направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные,
аудио- и видеоматериалов.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание
комфортной развивающей образовательной среды:
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации основного общего образования, а
также
специфику
психофизического
развития
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего
образования;
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья;
— способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных
представителей);
— способствующей
достижению результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Продолжительность учебного года в 10 классе -34 учебных недели, в 11
классе - 34 учебные недели (без учета государственной (итоговой)
аттестации). Продолжительность урока – 45 минут.
В X-XI классах учебный предмет "Русский язык" изучается в объеме 1
часа в неделю на базовом уровне.
Учебный предмет "Иностранный язык" изучается в объеме 3 часов в
неделю в связи с реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками
школы иностранного языка на функциональном уровне.
Учебные предметы естественнонаучного цикла «Химия» и «Биология»
изучаются на базовом уровне - по 1 часу в неделю, «Физика» - в объеме 2
часов в неделю.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени
среднего (полного) общего образования на базовом уровне включает
разделы «Экономика» и «Право».
В X-XI классах введение 3-го часа физической культуры в учебный
план продиктовано объективной необходимостью повышения роли
физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении
их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся,
развития их физических качеств и совершенствования физической
подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.
Региональный компонент представлен учебными предметами:
«Православная культура» 10-11 классы - по 1 часу в неделю;
Часы (вариативной части) учебного плана
компонента
образовательного учреждения на ступени среднего(полного) общего по
решению образовательного учреждения могут быть использованы:
 преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательным
учреждением;
 изучения элективных учебных предметов (курсов), выбор элективных
курсов осуществляется обучающимися самостоятельно;
 проведения учебных практик и исследовательской деятельности;
 осуществления образовательных проектов и т.п.;
 изучение предметов на углубленном уровне;
 для увеличения количества часов, отведенных на преподавание
базовых и профильных учебных предметов федерального компонента.
 для изучения в 10-11 классах учебных предметов из вариативной части
Таким образом, учебный план МБОУ «Кощеевская средняя
общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»
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выполняет образовательный государственный стандарт по базовым
дисциплинам,
ориентирует
обучающихся
на
самостоятельную
исследовательскую работу, обеспечивает условия для самоопределения,
готовит их для поступления в высшие учебные заведения.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)
для универсального (непрофильного) обучения
Учебные предметы

Число недельных учебных часов

Х класс
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
4
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание(включая экономику и
2
право)
География
1
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Физическая культура
3
Мировая художественная культура
1
Технология
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
II. Региональный компонент
Православная культура
1

ХI класс

III. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы, учебные
17
практики, проекты, исследовательская
деятельность*
ИТОГО
37

1
3
3
4
1
2
2
1
2
1
1
3
1
1
1
1

37
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3.2.ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основная задача дополнительного образования в школе: создать условия
для самоопределения, самовыражения учащихся, развития и реализации их
творческих и интеллектуальных возможностей.
Дополнительное образование в МБОУ «Кощеевская СОШ» реализуется за
счѐт бюджетного финансирования за пределами учебного плана.
№
п/п
1.
2.
3.

Направление
Физкультурноспортивная
Экологобиологическая

4.
5.

Художественно
-эстетическая

6.
7.
8.
9.
10.

Научнотехническая
Социальнопедагогическая

Название
объединения
«Волейбол»

Часы

Класс

4

6-11

«Теннис»
«Юный химик»

1
1

7-11
8-9

«Анатомия и
физиология человека»

2

9-10

«Художественный
шрифт»
«Школьная планета»

1

5

2

5-10

«Юный фотограф»

1

5

«Кадеты»

1

10

«Юный стрелок»
«Безопасное колесо»

1
1

5-6
5

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ «Кощеевская
СОШ» расположена в селе Кощеево
Корочанского района Белгородской области. В школе функционируют
группа
дошкольного образования. В течение ряда лет осуществляется
взаимодействие с базовой (опорной) школой МБОУ «Алексеевская СОШ»,
МБОУ ДОД «Дом детского творчества», МБОУ ДОД «Станция юных
натуралистов». Обучающиеся имеют возможность посещать бесплатно
кружки.
Созданные
в
общеобразовательном
учреждении
психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования обеспечивают преемственность содержания и
форм организации образовательного процесса по отношению к начальной
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ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей
перехода из младшего школьного возраста в подростковый; а также
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса. Применяемые в основной школе
технологии имеют определенную специфику в зависимости от возраста
учащихся и содержания изучаемого материала. Общей особенностью
используемых технологий обучения является ориентация на развитие:
самостоятельности мышления; исследовательских умений в практикоориентированной деятельности; умения аргументировать свою позицию;
умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных
творческих работ; потребности в самообразовании.
В практике образовательного процесса эффективно используются
следующие технологии: технологии обучения, отвечающие потребностям
содержания образования (технология индивидуализации и дифференциации
обучения, технология группового обучения, технология проблемного
обучения, технология «ТРИЗ»); информационные технологии, без освоения
которых учащиеся не смогут быть успешными; здоровьесберегающие
технологии.
Кадровые условия реализации программы
Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует
требованиям к подготовке педагогов. Педагогические работники имеют
базовое
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые
специалисты:
учителя-предметники, психолог, библиотекарь, педагоги
дополнительного образования. Образовательное учреждение укомплектовано
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Специфика кадров определяется квалифицированными специалистами,
большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей.
Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации и владеют
современными
образовательными
технологиями.
Образовательное
учреждение предусматривает преемственность методов и форм организации
начального общего и основного общего образования за счѐт максимально
полного охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации
интеллектуальной нагрузки, что даѐт возможность сохранить и укрепить
физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное
развитие.
Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др.
работников, ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников (%)

Кол-во
21

%
100
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Всего педагогических работников:
Из них:

21

100

- на I ступени
- на II ступени
- на III ступени
- из них внешних совместителей
Вакансии (указать должности)

9
16
14
3
0

42,8

Образовательный ценз
педагогических работников

18
1

85 .7
4,8

2

9,5

0

0

Соответствие уровня
квалификации
педагогических и иных
работников требованиям
квалификационной
характеристики по
соответствующей
должности (по каждому
предмету учебного плана)

Педагогические работники,
имеющие ученую степень

- с высшим образованием
- с незак. высшим
образованием
- со средним специальным
образованием
- с общим средним
образованием
Начальные классы
Русский язык
Литература
Английский язык
Немецкий язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Природоведение
Изобразительное искусство
Музыка
Православная культура
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Мировая художественная
культура
Основы религиозной
культуры и светской этики
- кандидата наук
- доктора наук

Педагогические работники, освоившие программы
дополнительного профессионального образования не реже
одного раза в пять лет
Педагогически работники,
- всего
имеющие
- высшую
квалификационную
- первую
категорию
- вторую
-соответствие занимаемой
должности
Состав педагогического
- учитель
коллектива
- мастер производственного
обучения

14
0

4
2
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100

0
0

0
0

21
3
11
3
4

100
14,3
52,4
14,3
19

20
0

95
0
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- социальный педагог
- учитель-логопед
- педагог-психолог
- педагог дополнительного
образования
- педагог-организатор
- старший вожатый
- воспитатель группы
продленного дня
- др. должности (указать
наименование)
Состав педагогического
1-5 лет
коллектива по стажу работы 5-10 лет
свыше 20 лет
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный
учитель
Педагогические работники, имеющие государственные и
ведомственные награды, почетные звания

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
0

0
5
0

0

0

1
1
19
0

5
5
90
0

6 (звание «Почѐтный
работник общего
образования РФ»-5,
«Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ» - 1 человек )\
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Коррекционная работа в МБОУ «Кощеевская СОШ» осуществляется и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды
профессиональной подготовки, педагогом - психологом.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для
каждой
занимаемой должности соответствует
квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан
на бесплатное и общедоступное общее образование.
При финансировании МБОУ «Кощеевская СОШ» используется
нормативно - подушевой принцип, в основу которого положен норматив
финансирования реализации программ в расчете на 1 учащегося,
установленный постановлением правительства Белгородской области «О
методике формирования системы оплаты труда и стимулирования
работников муниципальных общеобразовательных учреждений».
Оплата труда педагогического работника складывается из базовой
части фонды оплаты труда, которая обеспечивает гарантированную
заработную плату педагогического работника учреждения, исходя из
количества выданных им учебных часов и численности обучающихся в
классах (часы аудиторной занятости), а также часов внеаудиторной
занятости. Аудиторная
занятость включает проведение уроков.
Внеаудиторная занятость включает виды работ с обучающимися в
соответствии
с
должностными
обязанностями:
консультации
и
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дополнительные индивидуальные занятия, подготовка учащихся к
олимпиадам, конференциям, проектная и исследовательская работа, практики
и т. п. Помимо базовой части оплаты труда педагогический работник может
получать оплату из стимулирующей части фонда оплаты труда. Система
стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения включает
в себя поощрительные выплаты по результатам труда. Критериями для
осуществления данных выплат является качество обучения и воспитания
учащихся. В этих целях учреждением разработана система критериев и
целевых показателей (индикаторов) качества образования и их балльная
оценка. Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет
стимулирующей части ФОТ производится совместно с органом,
обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер
управления образовательным учреждением (Управляющим советом), на
основании представления руководства образовательного учреждения.
Организация образовательной деятельности
Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный
год делится на четверти. Итоги каждой четверти подводятся по результатам
текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ
успеваемости проводится администрацией и учителями школы на
педагогическом совете, родительских собраниях.
Формы организации учебной деятельности
1. Урок
2. Практическая и лабораторная работа
3. Контрольная работа
4. Индивидуальные и групповые занятия
5. Экскурсия с творческими заданиями
Типы уроков, проводимых учителями школы
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового
материала, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок
контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя школы
проводят уроки следующих типов:
1. Интегрированный урок
2. Урок-путешествие
3. Ролевая игра
4. Урок-дебаты
5. Урок-практикум
6. Урок-исследование
7. Урок с использованием элементов инновационных технологий:
технологии развития критического мышления, проектной технологии,
КСО (коллективных способов обучения), технология исследовательской
деятельности.
Педагогические технологии
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Педагогические
технологии,
ориентированы
на
формирование
коммуникативных, информационных, интеллектуальных навыков.

Технология

Основные идеи

Ожидаемый
результат

Учебные тесты

Развитие основных
психических качеств и
ориентировочных умений

Умение работать в
определенном темпе,
самоконтроль

Исследовательска
я деятельность

Индивидуализация обучения,
развитие речи, расширение
понятийного словаря,
развитие интеллектуальных,
информационных,
организационных,
коммуникативных и
аналитических компетенций

Формирование
монологической речи,
исследовательской культуры,
самоконтроль, умение
работать с текстом,
дополнительной литературой,
составлять план, конспект,
выделять главное

Дифференцирован
ное обучение

Возможность полнее учесть
индивидуальные
психологические
особенности, формирование
правильной самооценки

Достижение
образовательного стандарта в
соответствии с реальными
возможностями учащихся,
выявление одарѐнности
учащихся.

Проектирование

Развитие аналитических
умений

Проектная культура

Технология
обучения в
сотрудничестве

Развитие коммуникативных
умений, коллективистских
качеств

Умение вести беседу,
участвовать в дискуссиях,
рецензировать ответы

Игровые
технологии
(сюжетные,
драматизация)

Применение знаний, умений
и навыков в измененных
ситуациях

Коммуникативная культура,
интерес к познанию

Рефлексивные
образовательные
технологии

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать
информацию, высказывать
суждение, давать оценку,
аргументировать, отстаивать
собственную точку зрения
Формы организации внеучебной деятельности
1. Экскурсии
2. Олимпиады
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3. Конкурсы, фестивали
4. Защита проектов
5. Концерты
6. Конференции по предметам и ежегодная итоговая школьная
научно-практическая конференция
7. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках школы и
посѐлка и информацией в сети Интернет.
8. Дискуссии
9. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками
10. Использование социокультурного потенциала: музей, библиотека
и др.
Информационно-образовательная среда:

Требования
к
информационнообразовательной
среде
основной
образовательной
программы общего
образования на 1-2
ступенях

П
Фактический показатель
о
к
ИнформационноИмеются
мультимедийные приложения к учебникам по
а
образовательная среда информатике,
алгебре, физике, химии, биологии,
з
образовательного
православной
культуре, русскому языку, литературе,
а
учреждения
истории,
изобразительному искусству; учебникам
т
обеспечивает:
начальной
школы: литературное чтение, математика,
е
- информационнорусский язык, окружающий мир.
л
методическую
ь
поддержку
образовательного
-процесса и его
Мониторинг и фиксация хода и результатов
ресурсного
мон
образовательного процесса отражается на сайтах
обеспечения;
ито
ЭМОУ, КПМО.
рин
-г мониторинг
Ведѐтся мониторинг здоровья обучающихся.
и
здоровья
Результаты мониторинга отражены на бумажных и
фик
обучающихся;
электронных носителях.
сац
ию
ход
и
-асовременные
Имеется возможность осуществления современной процедуры
резу
процедуры
создания, создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
льта сбора,
поиска,
представления информации. (наличие АРМ в каждом классе с
тов
анализа, обработки,
полным пакетом офисных программ и подключенным сети
обр
хранения и
Интернет).
азов
представления
ател
информации;
ьно
Дистанционное взаимодействие всех участников
го
дистанци
образовательного процесса осуществляется через
про
онное
электронную почту, сайт школы.
цесс
взаимоде
а;
йствие
всех
а)
обучающихся, их
участник (законных
родителей
ов
представителей);
образова
тельного
процесс
а:

Взаимодействие ведѐтся посредством электронной
школы и сайта МБОУ «Кощеевская СОШ»
(koschej83@yandex.ru,
http://www.koscheevskaya.ru/
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б) педагогических
работников,

Электронную почту (koschej83@yandex.ru,)
Сайт школы (http://www.koscheevskaya.ru/
Электронный мониторинг (http://mou.bsu.edu.ru)

Сайт школы (http://www.koscheevskaya.ru)
в) органов
управления в сфере
образования
г)
общественности Сайт школы (http://www.koscheevskaya.ru)
Сайт школы (http://www.koscheevskaya.ru)
д) учреждений
дополнительного
-образования
%
100 %
детей
педагогических
, руководящих
-работников
обеспечена
Поддержка применения ИКТ в образовательном
образовательного
поддержка
процессе обеспечена.
учреждения
применения ИКТ.
Требования к
%
учебных кабинетов
с
69%
компетентных
в
материальноавтоматизированным
решении
техническим условиям рабочим
местом
профессиональ
%
учебных
с 8 % (кабинет информатики ИКТ))
реализации
обучающихся
ных задач кабинетов
с и
автоматизированным
основной
педагогических
применением
рабочим
образовательной
работников
ИКТ; местом
программы в части обучающихся и
педагогических
наличия
Наличие/отсутствие
локальной
Наличие
работников
автоматизированных внутренней
сети
Количество
5 чел. на 1 компьютер
рабочих
местобучающихся на 1 компьютер в
сравнении со средним областным показателем
педагогических
работников:
на 1 ступени:
на 2 и 3Образовательное
ступенях:
учреждение
располагает
материальной

и
информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов
деятельности школьников второй ступени обучения, соответствующей
санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.
Для физического развития обучающихся в школе имеется спортивный
зал с необходимым оборудованием, стадион с беговыми дорожками,
баскетбольным и волейбольным полем, футбольным полем, спортивным
городком.
В
учреждении
осуществляется
мониторинг
здоровья
обучающихся в соответствии с диагностическими исследованиями,
обозначенными в подпрограмме «Здоровье» целевой программы развития.
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